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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка. 

 

            Рабочая программа подготовительной к школе группы «Теремок» МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Чебоксары разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошколь-

ного образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 41 «Зоренька» города Чебоксары Чувашской Республики, с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования.   

 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда 

входят: 

 Конституция Российской Федерации,  1993 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской республике» (принят Государст-

венным Советом Чувашской Республики 23.07.2013 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций".  

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учеб-

ной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жиз-

ненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к тради-

ционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструк-

тивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Принципы программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, 

как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образо-

вания); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставлен-

ные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, ко-

торые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группа-

ми и между детским садом и начальной школой. 

 

 Характеристика особенностей развития детей подготовительной  

к школе  группы (6-7 лет) 

 

Группу посещают 35 детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети 

много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что 

некоторые дети, в силу особенностей своего характера (застенчивости, скромности) испытывают 

затруднения в общении. 

Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, играть то с одним, то с другим партнёром. Иногда у них наблюдаются и 

конкурентные отношения.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. Усложняется игровое 

пространство. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

 Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Они могут давать определения некоторым моральным понятиям (доброта, жадность и 

т.д.), эмоционально оценивают свои поступки в соответствии с правилами и нормами («что такое 

хорошо и что такое плохо»). 

У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно 

большой объем информации (особенно у девочек), складываются интеллектуальные предпосылки к 

учебной деятельности. В связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем мире, уверенно 

выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира.  

Усложняются образы, передаваемые детьми в изобразительной деятельности. Рисунки приобрели 

более детализированный характер, обогатилась цветовая гамма. Более явными стали различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки чаще рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д., 

Человека дошкольники стали изображать более детализированным и пропорциональным. 

Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежду дети могут украшать 

различными деталями. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа изображений и построек. Постройки стали 

симметричными и пропорциональными. 

Усложнилось конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольными. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь (диалогическая и монологическая). Дети начинают активно 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы и т.д. 

У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии. Активно 
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развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется двигательный 

опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны поддерживать правильную осанку. По 

собственной инициативе они могут организовывать подвижные игры и соревнования со 

сверстниками.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

«От рождения до школы» 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа/ И.В. 

Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

     Ребенок имеет представление об идеалах физической красоты у чувашского, русского, 

татарского и мордовского народов, взаимосвязи красоты физической с красотой нравственной; 

     - понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья; 

     - знает имена народных богатырей, посвященные им фольклорные произведения, рассказывает о 

подвигах и трудовой деятельности национальных богатырей; 

     - обладает сведениями о составляющих компонентах национальной культуры физического 

воспитания чувашского, русского, татарского и мордовского народов, физическом труде как 

основном средстве физического развития детей; 

     - понимает схожесть национальных культур физического воспитания чувашских и соседних 

народов ввиду наличия общих нравственно – этических и эстетических ценностей; 

     - соотносит себя со своей нацией, выражает гордость и восхищение культурным творчеством 

своего народа; 

     - проявляет толерантность, интерес, симпатию к носителям других национальных культур, 

стремится к познанию культурных традиций физического воспитания народов ближайшего 

национального окружения интересуется состоянием своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

      - может назвать схожие и национально – самобытные подвижные игры чувашского, русского, 

татарского и мордовского народов, умеет играть и организовывать их; 

      - знает о традиционных и «комичных» состязаниях, проводимых в ходе календарно – обрядовых 

праздников с ярко выраженной спортивной направленностью чувашским, русским, татарским и 

мордовским народами, применяет их в своей двигательной и игровой деятельности; 

      - имеет представление об особенностях национального танца чувашского, русского, татарского 

и мордовского народов, называет их элементы, умеет исполнять их, составляет небольшие 

танцевальные композиции, использует в своей игровой и музыкальной деятельности; 

      - осознает возможность укрепления и развития своего здоровья средствами традиционных 

народных физических упражнений; 

      - имеет представление о климате Среднего Поволжья, сезонных изменениях в природе родного 

края; 

      - знает о народных методах закаливания, способствующих адаптации организма к сезонным 

изменениям в природе; 

      - понимает своеобразие и единство народных способов закаливания, обусловленных климатом 

Среднего Поволжья; 

      - обладает сведениями о летних и зимних развлечениях на воздухе, устройстве каруселей, 

качелей, санок, лыж, коньков у чувашского, русского, татарского и мордовского народов; 

      - отражает представления о многообразии народных средств закаливания, летних и зимних 

развлечениях на воздухе в своей игровой, изобразительной, коммуникативной деятельности; 

      - осознает значимость закаливающих процедур в укреплении собственного здоровья, 

положительно относится к ним; 

- имеет представление о народных взглядах на питание, его влияние на здоровье человека может 

объяснить народные поговорки и пословицы о питании; 

- обладает сведениями об основных продуктах, употребляемых чувашским, русским, татарским 

и мордовским народами, их свойствах, способах приготовления пищи; 
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- знает о предметах, используемых в приготовлении и употреблении пищи, материалах, 

применяемых при изготовлении посуды; 

- понимает сходство национальной кухни чувашского, русского, татарского и мордовского 

народов, обусловленное спецификой земледельческой деятельности в природно – климатических 

условиях Среднего Поволжья; 

- проявляет потребность в получении информации о нормах и правилах питания своего народа, 

интересуется традициями в питании народов ближайшего национального окружения; 

- осознает важность правильного питания в сохранении своего здоровья, положительно 

относится к рациону питания, основой которого является растительная пища; 

- имеет представление об основных правилах личной гигиены, гигиены жилища, выработанных 

в среде чувашского, русского, татарского и мордовского народов, режиме дня, обусловленного 

свойствами времени и особенностями трудовой деятельности; 

- знает о функциях видов летней и зимней одежды; 

свойствах материалов, используемых в ее изготовлении, роли оберегов в защите от злых сил и 

болезней; 

- обладает сведениями о народных способах профилактики и лечении болезней, свойствах 

лекарственных растений, применяемых чувашским, русским, татарским и мордовским народами, 

умеет оказывать первую помощь при ушибах, порезах, солнечном ударе средствами народной 

медицины; 

- проявляет уважительное отношение к традиционной культуре охраны здоровья своего народа; 

- стремится к познанию норм и правил безопасной жизнедеятельности народов ближайшего 

национального окружения; 

- владеет способами поведения в быту, природе, принятыми в культуре народов родного края. 

 

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС», 2015. 

• владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на 

улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведе-

ния; 

• имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде; 

• имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться общественно 

значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие возмож-

ность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому мож-

но обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, 

адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

• способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первич-

ными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивны-

ми способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зави-

симости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с осо-
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бенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию опасной 

ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

 

Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: Чувашский республикан-

ский институт образования, 2006. 

Познавательная деятельность  

- Ребенок имеет представления о своих индивидуальных особенностях внешнего вида (рост, 

цвет глаз и волос), психических состояниях, о строении своего тела, о некоторых внутренних 

органах (сердце, легкие, желудок); 

- понимает свою роль в семье и обществе в соответствии с полом и возрастом (мальчик – сын, 

мужчина – отец, глава семьи); 

- проявляет желание осваивать отдельные элементы культуры своего народа (традиции); 

- может оценивать свои возможности; 

- знает о предметном мире как результате трудовой деятельности по преобразованию окру-

жающей действительности; о небесных телах, их влиянии на жизнь, рост и развитие живых ор-

ганизмов и неживую природу на Земле; 

- имеет представления о родословной семьи, рода, истории детского сада, города, республики, 

природе, культуре, экономике Чувашии; 

- понимает о взаимовлиянии человека и природы (использование природы для хозяйства, охра-

на природы (заповедники, Красная книга); 

- сформированы представления о Вселенной, что Земля – шар, вращается вокруг Солнца, а Луна 

– спутник Земли, вращается вокруг неё; о том, что вокруг Солнца вращаются и другие планеты; 

- понимает, что есть реальный мир, и есть мир фантазий, сказок, их взаимосвязь (фантазия мо-

жет стать реальностью); 

- может ориентироваться по символам и знакам, по карте и глобусу; составляет планы и карты 

помещений, значки и символы, календари, ежедневники,  планы на будущее, использовать их в 

игре, пользоваться деньгами в игре и реальной жизни; 

- соблюдает правила поведения в общественных и культурных местах (общественном транс-

порте, театрах и т.д.), в различных ситуациях (в лесу, с животными, в темноте); 

- знает правила поведения в экстремальных ситуациях: при пожаре, наводнении, землетрясении 

и т.д. 

- сформированы представления о государственном устройстве России, об армии, флоте, авиа-

ции, о работе политиков и общественных деятелей, службе безопасности, экологическом дви-

жении и пр. 

- имеет представления о пользовании библиотекой; 

- осознает необходимость экономии тепла, воды, света; 

- умеет пользоваться различными формами связи – почтой, телеграфом, телефоном; 

- осознает смысл работы правоохранительных органов;  

- проявляет чувство благодарности людям, приходящим на помощь в экстренных и трудных си-

туациях (пожарные, полиция, медицинские работники); 

- развита потребность в мыслительной деятельности как форме познания и самопознания; 

- проявляет интерес к изучению родного края, культуры народов Чувашии и России,  к необыч-

ным и редким явлениям (космическим, историческим, научным открытиям и т.п.); 

- проявляет самостоятельность и целенаправленность в размышлении, логическом рассужде-

нии; 

- использует обобщенные знания и способы «исследовательской» деятельности для изучения 

новых объектов и явлений; 

- имеет обобщённые представления о родном городе, поселке, его истории образования и раз-

витии, географическом положении, своеобразии архитектуры, основных достопримечательно-

стях, связанных с историей (памятники, парки, театры…), культурных объектах (театры, музеи, 

дворцы культуры); 
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- обладает знаниями о многонациональном составе России, Чувашии, об их государственной 

символике; 

- знает историческое прошлое, географическое  положение Чувашии (расположена на правом 

берегу реки Волга, преобладают овраги, по ее территории протекают реки Сура, Цивиль и др.); 

- знает про известных людей, прославивших город, республику: К. Иванов, В. И. Чапаев, И. Я. 

Яковлев, А. Г. Николаев; 

 - обладает знаниями о природных богатствах Чувашии (почве (лесная, луговая, болотная), по-

лезных ископаемых(гипс, песок, глина, торф); 

- знает о деревьях и кустарниках, которые растут в Чувашии;  

- имеет представления об экзотических для Чувашского края животных (ишак, олень, верблюд, 

слон). 

Обучение чувашскому языку. 

 – Расширен кругозор детей в процессе знакомства с доступной для детского восприятия куль-

турой чувашского народа; 

- сформирован устойчивый интерес к изучению чувашского языка, желание учиться; 

- имеет орфоэпически правильное чувашское произношение; 

- развиты языковые и познавательные способности ребенка, его память, внимание, воображе-

ние, речевую реакцию, наблюдательность относительно языковых явлений; 

- сформированы предпосылки учебной деятельности: речевую и познавательную активность, 

умение слушать объяснения педагога и речь товарищей, принимать решение в несложной про-

блемной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти-

рования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

 

Описание образовательной деятельности по обязательной части Программы 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (3-е издание, 2016 год). 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Содержание программы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договари-

ваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нор-

мы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собесед-

ника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, изви-

нения).  
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к шко-

ле. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожи-

лой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девоч-

ках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформле-

ние помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз ком-

поненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, вы-

ставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оцени-

вать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к празд-

никам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональ-

ные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достиже-

ния. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или дру-

гого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают го-

ловные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонацио-

нальная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памя-

ти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.) 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насу-

хо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот по-

сле еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, причес-

ке. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, скла-

дывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухажи-

вать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, де-

лать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игруш-

ки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очи-

щать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к празд-

никам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сер-

вировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действо-

вать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности де-

журного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, гото-

вить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию сне-

га к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитате-

лей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к празд-

никам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их ра-

боты. 

 

Безопасное поведение в природе  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и инфор-

мационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Форми-

ровать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причи-

ной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оцени-

вать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка-

чествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объ-

ектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способно-

сти. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя вни-

мание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, кра-

сивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре не-

обходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множест-

ва по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым мно-

жеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предме-

тов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 мень-

ше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а не-

сколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зави-

сит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, сторо-

ны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой*. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, распо-

лагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один много-

угольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  

Определения не даются их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по фор-

ме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 

и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные от-

ношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-

значения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответ-

ствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными расте-

ниями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с неко-

торыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земле-

дельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах дея-

тельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчез-

нут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружаю-

щей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни челове-

ка. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не ос-

тавлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рас-

сказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать при-

меты осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поде-

лок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на ряби-

не, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледо-

ход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зави-

симости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые лис-

точки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрос-

лым. 

 

Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Содержание Программы по разделам представлено в книге «От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 на стр. 81, 84-85. 

 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание программы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настоль-

ные и интеллектуальные игры хотели бы научитьсяиграть, какие мультфильмы готовы смотреть по-

вторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для само-

стоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, си-

туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об инте-

ресных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значени-

ем и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отра-

батывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с ес-

тественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, нахо-

дить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средст-

ва для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
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Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником: быть доброжелательным и 

корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драмати-

зировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и при-

держиваться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предло-

гов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, ото-

ждествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чте-

нии стихотворений, в драматизациях(эмоциональность исполнения, естественность поведения, уме-

ние интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, расска-

зом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Содержание программы: 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественныйвкус, эстетическое отноше-

ние к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному ис-

кусству, литературе, архитектуре). 
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Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять зна-

ния об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин(«Рожь», «Утро в сосно-

вом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительно-

сти (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Вас-

нецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что сущест-

вуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назна-

чения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по пери-

метру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что,как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооруже-

ний, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать уме-

ние называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, ком-

позитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать худо-

жественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятель-

ности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, кар-

тины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профес-

сиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с роди-

телями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдатель-

ность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами ри-

сунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точ-

ность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
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Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей 

на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуа-

шью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандаша- 

     ми фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного ри-

сунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, завитков в разном на-

правлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуще-

ствлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка: чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внима-

ние на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красны).Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое —в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения коло-

ристической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в pисунке; развивать воспри-

ятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т.п. 

Сюжетное рисование 

Продолжать учить размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположени-

ем; передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формиро-

вать умение передавать в рисунках  сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (сти-

хотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам на-

родных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Формировать умение выделять и передавать цветовую 

 гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылеп-

ленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; пе-

редавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, соз-

давать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, ин-

дивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представле-

нию: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и раститель-

ных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному за-

мыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, на-

клеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением каран-

дашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, компози-

ции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать раз-

ную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, заклад-

ка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и ук-

рашений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объем-

ные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соот-

ветствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, тра-

вы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие ком-

позиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). По-

ощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное на-

значение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе ана-

лиза существующих сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответ-

ствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии сих на-

значением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего под-

ходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение плани-

ровать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспи-

тателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обо-

гащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Спо-

собствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой ок-

тавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внима-

ние на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопро-

вождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образ-

ца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образ-

цу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танце-

вальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активно-

сти детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  
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Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с во-

ображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятель-

ности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в ис-

полнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Содержание программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения ис-

пользовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влия-

нии на здоровье 

 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с раз-

бега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кру-

гу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координа-

цию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, ак-

тивно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчи-

вость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчест-

во, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собст-

венные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространст-

ве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оце-

нивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, на-

стольный теннис, хоккей, футбол). 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и органи-

зует инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают по-

мощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят индивидуальную работу.  

 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой  участниками образователь-

ных отношений 

 

Познавательное развитие 
 

Парциальные программы Основные задачи Вид деятельности 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. 

Науч. Рук. Л.В.Кузнецова.–

Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт 

образования, 2006.  

(«Моя Республика», «Родная 

речь») 

Всестороннее и гармоничное развитие физиче-

ских и психических качеств ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование основ базовой 

культуры личности, национальной самобытно-

сти, творческого потенциала. 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность. 

Совместная деятель-

ность детей и взрослых, 

досуги. 

Содержание программы 

Задачи реализуются в совместной деятельности педагога с детьми через беседы о родном 

крае, городе, игровую, двигательную (чувашские народные подвижные игры) деятельность во 

время режимных моментов. 
 

Речевое развитие 

 

Парциальные программы Основные задачи Вид деятельности 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. 

Науч. Рук. Л.В.Кузнецова.–

Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт 

образования, 2006.  

(«Моя Республика», «Родная 

речь») 

Всестороннее и гармоничное развитие физиче-

ских и психических качеств ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование основ базовой 

культуры личности, национальной самобытно-

сти, творческого потенциала. 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность. 

Совместная деятель-

ность детей и взрослых, 

досуги. 

Содержание программы 
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Задачи реализуются в совместной деятельности педагога с детьми, в игровой, двигательной 

(чувашские народные подвижные игры) деятельности, во время режимных моментов, чтения 

произведений чувашских авторов. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Парциальная программа Основные задачи Вид деятельности 

Л.Л. Тимофеева. Формиро-

вание  

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парци-

альная программа. 

 Формирование у дошкольников основ куль-

туры безопасности, определяющих возмож-

ность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их само-

стоятельности, творчества во всех видах дет-

ской деятельности, способность самостоя-

тельно и безопасно действовать в повседнев-

ной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, на-

ходить ответы на актуальные вопросы собст-

венной безопасности. 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность. 

Совместная деятель-

ность детей и взрослых, 

досуги 

Содержание программы 

Природа и безопасность: 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, соб-

ственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия на-

рушения правил для человека и природы; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, по-

иска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной жизне-

деятельности. 

Безопасность на улице: 

- формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных си-

туаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения 

правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, само-

стоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с раз-

личными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности 

на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, 

при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие 

на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

Безопасность в общении: 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 

выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверст-

никами, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по взаимо-
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действию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, совершенство-

вать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуа-

ций. 

Безопасность в помещении: 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помеще-

нии, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил исполь-

зования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые компетенции. 
 

Парциальная программа Основные задачи Вид деятельности 

Программа по приобщению 

детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического 

воспитания «Родники 

здоровья»: примерная 

парциальная образовательная 

программа/ И.В. Махалова. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

2015. 

 

Формирование физически развитого ребенка, 

владеющего доступными его возрасту знаниями 

о народных традициях физического воспитания, 

проявляющего интерес и желании  заниматься 

физическими упражнениями национального со-

держания.  

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность. 

Совместная деятель-

ность детей и взрослых, 

досуги 

Содержание программы 

- Познакомить детей с народным опытом формирования физически крепкого, закаленного, 

жизнерадостного и трудоспособного поколения. 

- Содействовать обогащению у детей двигательного опыта, становлению ценностного от-

ношения к здоровью, здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями. 

- Воспитывать у детей уважение и бережное отношение к национальным традициям 

физического воспитания своего народа и народов ближайшего национального 

окружения. 

- Способствовать развитию у детей национальной идентификации, формированию 

познавательного межнационального общения, проявлению дружелюбия и 

симпатии к своему народу и народам ближайшего национального окружения. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-

культурных условий в Чувашской Республике направлено на развитие личности ребенка в контек-

сте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, интегри-

рованные формы совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы детей, научение: 
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Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления рабо-

ты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам дея-

тельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дос-

тижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализо-

вать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей является 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечиваю-

щих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в спо-

собности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, со-

гласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского 

сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств 

ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспита-

нии дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных воз-

растных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, воз-

никновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, органи-

зуемых в районе (городе, области); 

Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальны-

ми особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение кроме групповых помещений для успешной реализации 

Программы предусматривает: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты учителей-

логопедов, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального руководителя; спор-

тивный и музыкальный залы, сенсорный кабинет, интерактивный кабинет, кабинет ОБЖ. 

 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2014 г. 

Парциальные программы: Программа образования ребенка-дошкольника. Науч. Рук. 

Л.В.Кузнецова.–Чебоксары. Чувашский республиканский институт образования, 2006.; 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа/ И.В. 

Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС», 2015.  

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически пра-

вильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны 

нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме.  

   Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализа-

ции принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных представите-

лей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в детском саду 

при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. В 

холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после НОД и 

до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода 

детей домой.  
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В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей 

на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там 

же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных 

погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в тёплый 

период.  

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый 

период - 5-6 часов. 

Режим дня на 2019-2020 учебный год 

(холодный период) 

для детей подготовительной к школе группы 

Режимные моменты Время 

Приход детей, утренний осмотр, самостоятельная деятельность детей,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

8.22-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55-9.00 

Организованная детская деятельность,  

занятия со специалистами
 

9.00-10.40 

Второй завтрак  10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей, индивиду-

альная работа, занятия со специалистами 

15.20-16.40 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.40-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа,  за-

нятия со специалистами,  

 чтение художественной литературы 

17.00-17.30 

 

17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения де-

тей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (втор-

ник, среда, четверг). 

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным образовательным программам и 

развлечения. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

(расписание занятий)  

на 2019-2020 учебный год  

в подготовительной к школе группе № 4 

 

Понедельник 

9
00

-9
30

 – Окружающий мир 

10
10

-10
40

 – Музыка  

15
30

-16
00

 – Рисование 

Вторник 

9
00

-9
30

 – ФЭМП 

9
40

-10
10

 – Лепка/Аппликация 

10
05

-10
35

 – Физическая культура 

Среда 

9
00

-9
30

 – Развитие речи 

9
50

-10
20

 – Окружающий мир 

Физическая культура на прогулке 

Четверг 

9
00

-9
30

 – ФЭМП 

9
40

-10
10

 – Физическая культура 

15
30

-16
00

 – Рисование 

Пятница 
9

00
-9

30
 – Развитие речи 

9
30

-10
00 

– Музыка 
Сокращенные и условные обозначения 

Окружающий мир – развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окруже-

нием, социальным миром, с миром природы 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений 

*-часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1,2,3,4 и т.д.- недели 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, 

навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская 

деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение 

речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
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окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

 Самостоятельная деятельность детей  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 

 Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и 

программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полу функциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим  

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Комплексно-тематическое планирование занятий  

для детей подготовительной к школе группы  

на 2019-2020 учебный год 
Разработано на основе:  

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016); 

 Календаря образовательных событий на 2019/20 учебный год (Письмо Министерства просвещения РФ от 

27 мая 2019 года № тс-1314/04 «О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год») 

 Календаря национальных праздников Чувашской Республики 

 Недели Даты Подготовительная к школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 2-6  День знаний 

2-8 сентября - Неделя безопасности 

2 9-13  Осень 

3 16-20  

4 23-27  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1/5 30 сентября -4 октября 4 октября – День гражданской обороны 

Мой город, моя страна, моя планета 2/6 7-11  

3/7 14-18 День народного единства 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе-

Ярче 

28-31 октября - День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

4/8 21-25  

5/9 28 октября -1 ноября 

Н
о
я

б
р

ь
 

1/10 5-8 

2/11 11-15 

3/12 18-22 Новый год  

16 ноября – Международный день толерантности 

26 ноября – День матери в России 

3 декабря – Международный день инвалидов 

3-9 – День информатики в России 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции РФ 

4/13 25-29 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1//14 2-6 

2/15 9-13 

3/16 16-20 

4/17 23-31 

Я
н

в
а
р

ь
 1/18 9-17 Зима 

2/19 20-24 

3/20 27-31 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1/21 3-7 День защитника Отечества 

8 февраля – День российской науки 

21 февраля – Международный день родного языка  

2/22 10-14 

3/23 17-21 

4/24 25-28 Международный женский день 
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М
а

р
т
 

1/25 2-6 

2/26 10-13 Весна 

23-29 – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

25-30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

3/27 16-20 

4/28 23-27 

А
п

р
ел

ь
 

1/29 30 марта – 3 апреля 

2/30 6-10 

3/31 13-17 Народная культура и традиции 

4/32 20-24 Неделя чувашской культуры 

5/33 27-30 День Победы 

30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

М
а
й

 

1/34 6-8 

2/34 12-15 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

24 мая – День славянской письменности и культуры 3/35 18-22 

4/36 25-29 

 

 социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности 

Задачи реализуются в организованной образовательной деятельности по познавательному, речевому 

развитию, реализуются в коммуникативной, трудовой, игровой, проектной деятельности, совместной 

деятельности педагога с детьми, режимных моментах  
Темы бесед Содержание 

Сентябрь 

«Ребенок и его здоровье» Чтобы быть здоровым, надо быть чистым 

«Ребенок на улице города» Правила Дорожного движения, безопасный маршрут  от дома до 

детского сада 

«Безопасность ребенка в быту» Порядок и безопасность 

«Ребенок и другие люди» Правила поведения с незнакомыми людьми 

Октябрь 

«Ребенок и его здоровье» Полезные продукты и витамины 

«Ребенок на улице города» Работа ГИБДД 

«Безопасность ребенка в быту» В мире опасных предметов: иглы, ножницы и скрепки не бросай 

на табуретке 

«Ребенок и другие люди» Опасность контактов с незнакомыми людьми, как избежать наси-

лия со стороны взрослых. Конвенция о правах ребенка. 

Ноябрь 

«Ребенок и его здоровье» Забота о здоровье зубов 

«Ребенок на улице города» Культура пешехода 

«Безопасность ребенка в быту» Опасность контактов с незнакомыми животными, правилами по-

ведения при их агрессии 

«Ребенок и другие люди» Беседы с незнакомыми людьми в транспорте 

Декабрь 

«Ребенок и его здоровье» Врачи – наши помощники 

«Ребенок на улице города» Азбука пешехода и водителя: запрещающие дорожные знаки 

«Безопасность ребенка в быту» Правила безопасности во время грозы, пожара 

«Ребенок и другие люди» Опасность контактов с незнакомыми людьми: к кому можно об-

ратиться за помощью 

Январь 

«Ребенок и его здоровье» Изучаем свой организм 
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«Ребенок на улице города» Азбука пешехода и водителя: предупреждающие дорожные знаки 

«Безопасность ребенка в быту» Безопасность на льду 

«Ребенок и другие люди» Несоответствие приятной внешности и добрых намерений 

Февраль 

«Ребенок и его здоровье» Болезни и их профилактика. Забота о здоровье окружающих. 

Взаимодействие живых организмов в природе, опасность загряз-

нения окружающей среды, охрана природы 

«Ребенок на улице города» Азбука пешехода и водителя: предписывающие дорожные знаки 

«Безопасность ребенка в быту» В мире опасных предметов: электробытовые приборы 

«Ребенок и другие люди» Сопротивление агрессии со стороны незнакомых взрослых 

Март 

«Ребенок и его здоровье» Правила оказания первой помощи 

«Ребенок на улице города» Азбука пешехода и водителя: знаки особых предписаний и ин-

формационные 

«Безопасность ребенка в быту» Безопасность в лифте 

«Ребенок и другие люди» Один дома 

Апрель 

«Ребенок и его здоровье» Физкультура и здоровье 

«Ребенок на улице города» Правила езды на велосипеде и самокате 

«Безопасность ребенка в быту» Лекарства и витамины 

«Ребенок и другие люди» Ситуация «Опасное предложение» 

Май 

«Ребенок и его здоровье» Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

«Ребенок на улице города» Игры во дворе 

«Безопасность ребенка в быту» Безопасное купание 

«Ребенок и другие люди» Если ты гуляешь один 

 

Тематика сюжетно – ролевых игр Ребенок в семье и сообществе» 
Названия игр Объем игровых навыков и умений 

Сентябрь 

«Семья, школа» Проводы первоклассников в школу. Ученики приходят в школу. Их встречает учи-

тельница, проводит уроки 

«Путешествие по 

улице» 

Туристы из другого города приехали на экскурсию. Экскурсовод показывает им дос-

топримечательности на улицах города, рассказывает о них 

«ГИБДД» Сотрудники автоинспекции наблюдают за порядком на дорогах, проверяют докумен-

ты у водителей, следят за соблюдением правил дорожного движения 

«Фабрика игрушек» На фабрике делают разные игрушки. Художники придумывают их. Мастера делают 

игрушки из разного материала по рисункам, отправляют в магазины.  

Октябрь  

«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы идут по тротуару. Водители 

и пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Водители уступают дорогу 

транспорту особого назначения. 

«Путешествие по 

воде» 

Путешественники плывут на теплоходе, делают остановки, знакомятся с достоприме-

чательностями, посещают цирк, идут в магазины, парикмахерскую, аптеку 

«Театр» Строители возводят театр. Кассир продает билеты. Зрители покупают их и проходят в 

зрительный зал. Их пропускает билетер. Он предлагает им программки. Артисты ре-

петируют спектакль и показывают его зрителям 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, измеряет давление, осматривает 

горло, направляет к окулисту, выписывает рецепт. Медсестра делает уколы, перевяз-

ки. 

Ноябрь  

«Подводное плава-

ние» 

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за морскими обитателями из иллюми-

наторов, спускаются в скафандрах на дно моря. Команда работает дружно. На судне 

есть командир, матросы, кок, врач, механики 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, пешеходы идут по тротуару, пере-

ходят через дорогу. Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения. 

«Путешествие в дру-

гую страну» 

Путешественники ездят в разные страны, осматривают достопримечательности, зна-

комятся с людьми разных национальностей, рассказывают о своей стране 
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«Кафе» Повара готовят вкусную еду, официанты принимают заказы, приносят еду получают 

деньги. Посетители заказывают разные блюда, едят, благодарят 

Декабрь  

«Экскурсоводы» В город приехали дети из других городов и стран. Экскурсоводы показывают им дос-

топримечательности родного города, рассказывают о его красоте 

«Детское телевиде-

ние» 

 Открылась новая программа на телевидении: дети - ведущие и артисты 

«Пожарные на уче-

ниях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро садятся в пожарную машину, на 

месте пожара разматывают пожарный рукав, спасают людей из горящего дома, помо-

гают выносить животных. Пожарные используют лестницу, носилки. 

«Магазин «Ткани» Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные виды тканей, рассказывают, 

что из них можно сшить, предлагают разные фасоны одежды, отмеряют ткань. Поку-

патели платят за покупку. 

Январь   

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, посылки. Работники почты 

сортируют корреспонденцию, ставят штемпель, отправляют на главпочтамт. При-

шедшую по адресу корреспонденцию почтальон доставляет по адресам. На конверте 

указываются индекс, адрес, и фамилию адресата. 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают игрушки, наряжают елку, прихо-

дят Дед Мороз и Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, играют в весе-

лые игры, получают подарки. 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: осматривает горло, измеряет 

температуру, делает уколы, выписывает рецепт. 

«Семья» Новоселье, покупка мебели, обустройство комнат разного назначения (спальня, дет-

ская комната, кухня, гостиная) 

Февраль   

«Военные учения» В учениях принимают участие разные рода войск: моряки, пехотинцы, танкисты, лет-

чики. Они проходят медицинский осмотр, затем выполняют разные задания по прика-

зу командиров. После учений организуют концерт: поют песни, танцуют. 

«Служба спасения» Сотрудники службы спасения спешат на помощь в трудных ситуациях: при сильных 

пожарах, авариях на дорогах, землетрясениях. 

«Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к выступлению, упражняются. На арене 

выступают гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными животными. 

Март   

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт для них. 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети приходят на музыкальное занятие 

– поют, танцуют, играют. Помощник воспитателя приносит еду, вместе с дежурными 

накрывает на стол. После дневного сна воспитатель проводит физкультурное занятие, 

соревнования «Веселые старты». 

«Путешествие на 

север и на юг» 

Две группы туристов отправляются в путешествие на Северный полюс и в Африку, 

наблюдают растительный и животный мир, ведут дневники наблюдений, делают за-

рисовки, по возращении обмениваются впечатлениями. 

«Ветеринарная ле-

чебница» 

Люди приводят и приносят больных животных в лечебницу. Ветеринар лечит живот-

ных: осматривает, ставит грелку, делает уколы, назначает лекарства. 

Апрель   

«Космическое путе-

шествие» 

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают карту звездного неба. В по-

лете наблюдают за звездами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы связи, зани-

маются физкультурой, ощущают состояние невесомости. Возвращаются на землю, 

докладывают о результатах космического путешествия руководителю полета. 

«Ателье» В ателье приходят люди заказать одежду. Закройщик предлагает разные фасоны, тка-

ни, снимает мерки. Приемщица оформляет заказ. 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, осматривает горло, выписывает 

рецепт, направляет к окулисту, рентгенологу, главному врачу. Медсестра делает уко-

лы, перевязки. Глазное отделение: врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсе-

стра выписывает рецепт на очки. Люди покупают очки в аптеке. 

«Детский сад, ку-

кольный театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный спектакль. 
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Май   

«Магазин» Открылся новый магазин «Сувениры». Продавцы рассказывают о товарах, предлагаю 

приобрести подарки для друзей. 

«Ярмарка изделий 

народных промы-

слов» 

На ярмарке продаются изделия хохломских, дымковских, Городецких, гжельских 

мастеров. Продавцы показывают товары, объясняют особенности каждого вида про-

мысла. 

«Аптека» Больные приходят за лекарствами, выбирают их, спрашивают лекарства у провизора 

или показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, получает деньги и выдает 

его посетителям. В аптеке продаются мази, микстура, таблетки, средства ухода за 

больными. 

 

Тематика бесед  по воспитанию культуры поведения и положительных моральных качеств 
Темы Содержание 

Сентябрь 

«Культура поведе-

ния» 

Закреплять формулы словесной вежливости (здравствуйте, до свидания, спасибо, по-

жалуйста, извините) 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Продолжать формировать дружеские взаимоотношения, учить вместе играть, трудить-

ся, заниматься 

«Этические пред-

ставления» 

Закреплять представление о дружбе, товариществе 

Октябрь  

«Культура поведе-

ния» 

Способствовать формированию разнообразных форм словесной вежливости. Закреп-

лять навыки телефонного этикета 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Способствовать формированию заботливого отношения к малышам и пожилым людям. 

Дать знания о празднике День пожилого человека 

«Этические пред-

ставления» 

Закреплять понятие о доброте, формировать понимание слова «заботливость» 

Ноябрь  

«Культура поведе-

ния» 

Закреплять навыки проведения в общественном транспорте 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Закреплять умения договариваться, помогать друг другу 

«Этические пред-

ставления» 

Формировать представления о доброте и жадности 

Декабрь  

«Культура поведе-

ния» 

Продолжать формировать умения понимать эмоциональное состояние по мимике и 

жестам, соотносить свое поведение и речевое общение с эмоциональным состоянием 

окружающих  

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Формировать умение ограничивать свои желание, учить считаться с желаниями окру-

жающих 

«Этические пред-

ставления» 

Дать понятие о чуткости и равнодушии 

Январь  

«Культура поведе-

ния» 

Закреплять навыки общения со взрослыми: не вмешиваться в разговор, дослушивать до 

конца 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Продолжать воспитывать волевые качества, учить преодолевать препятствия, стоящие 

на пути к достижению цели 

«Этические пред-

ставления» 

Продолжать знакомить с понятиями «смелость» и «трусость» 

Февраль  

«Культура поведе-

ния» 

Продолжать формировать навыки культуры разговора, спора, не перебивать собесед-

ника, учить доказывать свою точку зрения 

«Положительные Формировать рыцарское отношение к девочкам, продолжать развивать в девочках и 
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моральные качест-

ва» 

мальчиках качества, свойственные их полу. 

«Этические пред-

ставления» 

Закреплять представления о скромности и зазнайстве. 

Март   

«Культура поведе-

ния» 

Закреплять навыки гостевого этикета. 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Закреплять умение давать оценку своим поступкам. 

«Этические пред-

ставления» 

Продолжать формировать представления о честности и лживости. 

Апрель   

«Культура поведе-

ния» 

Продолжать формировать навыки поведения в общественных иестах (магазин, улица, 

поликлиника). 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Формировать умение справедливо и доброжелательно оценивать поступки других. 

«Этические пред-

ставления» 

Познакомить с понятием «справедливость». 

Май   

«Культура поведе-

ния» 

Продолжать формировать навыки культуры поведения на природе. 

«Положительные 

моральные качест-

ва» 

Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа 

«Этические пред-

ставления» 

Закреплять представления о трудолюбии и лени. 

 

Тематика бесед по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности 
Направления Содержание 

Сентябрь 

Гендерная принадлежность Закреплять знания о самом себе. 

Семейная принадлежность Закреплять знания о своей семье. 

Гражданская принадлежность Улица, на которой я живу, домашний адрес. Здания разного назна-

чения: жилые дома, школа, библиотека, парикмахерская, поликли-

ника, аптека, банк, магазин. Что есть в Москве для детей. 1 сентяб-

ря  - День знаний. Школьники начинают учиться. 27 сентября -  

День воспитателя детского сада. 

Октябрь   

Гендерная принадлежность Помощь девочек и мальчиков маме и папе. 

Семейная принадлежность Как работают мои родители. 

Гражданская принадлежность Наш округ, район – промышленные предприятия, культурные цен-

тры, исторические памятники. Жизнь людей в деревне: особенно-

сти, отличия от городской жизни, занятия людей. Международный 

день учителя. 

Ноябрь   

Гендерная принадлежность Питание и режим для мальчиков и девочек. Я и мое имя, происхо-

ждение имен, отчеств, фамилий. 

Семейная принадлежность Конвенция о правах ребенка: право на имя, гражданство. День ма-

тери. 

Гражданская принадлежность Москва – главный город России: памятники культуры, памятники 

знаменитым людям. День народного единства. 

Декабрь   

Гендерная принадлежность Рыцари и принцессы. 

Семейная принадлежность Конвенция о правах ребенка: право на образование. 

Гражданская принадлежность Москва – история возникновения, Кремль; защитники Москвы. Но-

вый год у ворот. 



37 
 

Январь   

Гендерная принадлежность Каким должен стать настоящий мужчина. 

Семейная принадлежность Моя родословная, семейные традиции. Конвенция о правах ребен-

ка: право на защиту от вмешательства в семейную и личную жизнь. 

Гражданская принадлежность Мы живем в России, мы живем в большом мире: Россия на карте 

мира, разные страны, разные народы. 

Февраль   

Гендерная принадлежность Будем в армии служить. 

Семейная принадлежность Конвенция о правах ребенка: право на медицинскую помощь. 

Гражданская принадлежность Государственные символы России: флаг, герб, гимн. День защит-

ника Отечества. 

Март   

Гендерная принадлежность Сегодня праздник наших девочек. 

Семейная принадлежность История появления семьи. Вспомним, какими мы были в младшей 

группе. Конвенция о правах ребенка: право на отдых. 

Гражданская принадлежность История возникновения Руси. Как жили люди раньше (условие бы-

та, культура). Международный женский день. 

Апрель   

Гендерная принадлежность Мужские и женские образы в художественной литературе. 

Семейная принадлежность Что мы знаем о Конвенции о правах ребенка – закрепление знаний. 

Гражданская принадлежность Велика Россия: разные климатические зоны, флора и фауна, жизнь 

людей. День космонавтики: первый полет человека в космос. 

Май   

Гендерная принадлежность Небольшой вклад в Большую победу. 

Семейная принадлежность 15 мая – международный день семьи. 

Гражданская принадлежность День Победы. В России и в мире живут разные народы. 

 

Организации трудовой деятельности  

Формы  Содержание и объем трудовых навыков 

в помещении на участке 

Поручения Приводить в порядок игровые уголки, 

убирать на место строительный материал, 

настольные игры, оборудование и мате-

риал для труда. Проверять, все ли оста-

лось в порядке перед уходом на занятие, 

прогулку: порядок складывания одежды в 

шкафах, на стульях, состояние кроватей 

после их уборки детьми. 

Приводить в порядок кукол: мыть, приче-

сывать, при необходимости менять одеж-

ду. 

Стирать и гладить кукольную одежду. 

Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, под-

лежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, подклеивать 

книги для своей группы и для малышей. 

Мыть и протирать игрушки, строитель-

ный материал. 

Мыть расчески, раскладывать мыло, про-

тирать пол в умывальной, групповой 

комнатах. 

Менять полотенца. 

Протирать подоконники, мебель, мыть 

шкафчики для полотенец. 

Посыпать дорожки песком. 

Раскладывать комплекты чистого белья 

по кроватям. Расставлять стулья в опре-

Отбирать игрушки и выносной материал 

по поручению воспитателя, выносить его 

на участок. 

Собирать игрушки, приводить их в поря-

док перед уходом в помещение. 

Очищать песок от мусора. 

Поливать песок, собирать его в кучу, 

Убирать участок, веранду, постройки. 

Сгребать опавшие листья, укрывать ими 

растения. 

Окапывать кусты и деревья. 

Поливать участок из леек. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега постройки. 

Скалывать подтаявшую корку льда. 

Сгребать снег в кучи для слеживания и 

изготовления построек. 

Делать цветные льдинки, украшать ими 

участок. 

Делать снежные постройки, участвовать в 

постройке горки для малышей. 

Пересаживать цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты, нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на грядки и цветники. 
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деленном порядке. 

Наводить порядок в шкафах с оборудова-

нием, приводить в порядок учебную дос-

ку, подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по просьбе взрос-

лого предметы. 

Узнавать о чем – либо и сообщать воспи-

тателю. 

Нарезать бумагу для аппликации, рисова-

ния, ручного труда. 

Тонировать бумагу для изобразительной 

деятельности своей группы и малышей. 

Оказывать помощь няне, работающей в 

младшей группе: протирать пыль, мыть 

дверь и т. д. 

Учить малышей одеваться на прогулку. 

Высевать зерно на зеленый корм птицам. 

Мастерить поделки, игрушки в подарок 

малышам. 

 

Дежурство  Сентябрь  

Закреплять умения накрывать на стол, правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож – справа от тарелки, вилку – слева; полностью убирать со стола после 

еды. Закреплять навыки подготовки материала к занятиям изобразительной деятельно-

стью: выставлять на отдельный стол материалы для лепки, рисования, аппликации, 

помогать товарищам готовить материал для занятий. 

Октябрь  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой-сметкой со стола крошки на со-

вок. Учить раскладывать материал для занятий математикой: счетные линейки, кон-

верты со счетным материалом, помогать в уборке материала после занятий изобрази-

тельной деятельностью 

Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие листья, вести 

календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать крошки, 

убирать обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Декабрь 

Закреплять умения быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола, при не-

обходимости протирать пол возле столов. Доставать из шкафа нужный для занятия 

материал, располагать на отдельном столе, помогать товарищам в подготовке его для 

занятия и уборке, протирать столы после занятий изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать в ящики лук на перо. 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места недос-

тающими материалами для занятий. Участвовать в подготовке пособий для музыкаль-

ных занятий. Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. Сажать бобовые растения 

для наблюдений. 

Февраль 

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать в подготовке и рас-

становке пособий для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. Высаживать в ящик лук на перо. Готовить календарь природы для ито-

говой беседы о зиме. 

Март 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий математи-

кой, убирать его после занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать бумагу для 

занятий рисованием. Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и овощей – 

на рассаду. 

Апрель 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения. 
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Май 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить календарь природы для 

итоговой беседы о весне.  

Июнь-август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы, столовой. Гото-

вить календарь природы для итоговой беседе о лете. 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

протирать строительный материал, 

стирать кукольное белье, наводить 

порядок в раздевальном шкафу, про-

тирать стулья в групповой комнате, 

мыть игрушки, протирать шкаф для 

полотенец, ремонтировать книги (в 

том числе для малышей), мыть мячи, 

гимнастические палки в физкультур-

ном зале 

Уборка участка: подметать, собирать мусор, 

листву, поливать участок, песок, убираться на 

веранде, мыть игрушки, перелопачивать песок, 

сгребать его в кучу, убирать снег на участке, 

сгребать его в кучи для слеживания и изготов-

ления построек, очищать постройки от снега, 

скалывать подтаявший лед 

Общий: 

убираться в шкафах с игрушками, 

ремонтировать коробки от настоль-

но-печатных игр, пришивать петли к 

полотенцам, наводить порядок в иг-

ровых шкафах, протирать стулья в 

музыкальном зале, изготавливать 

украшения (в том числе для участка), 

элементы костюмов к празднику 

Свозить снег на грядки, газоны, клумбы. Под-

гребать снег под деревья и кусты 

 

• Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, с миром природы 

№ Дата 

прове-

дения  

Тема заня-

тия  

Обязательная часть образования Содержание об-

разования, фор-

мируемое участ-

никами образо-

вательного про-

цесса 

  09.09 

 

Как хоро-

шо у нас в 

саду 

 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обя-

занностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать доб-

рожелательное отношение дошкольников друг к другу и ок-

ружающим. 

 

  11.09 Дружная 

семья  

 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять представления о родовых корнях се-

мьи; активизировать познавательные интересы — к семье, к 

близким и т. п. Воспитывать желание заботиться о близких, 

чувство гордости за свою семью. 

Уточнять пони-

мание своей роли 

в семье и обще-

стве в соответст-

вии с полом и 

возрастом 

  16.09 Почва  и  

подземные 

обитатели 

 

Расширять представления детей о различных видах поч-

вы. Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух. Сис-

тематизировать знания о приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 

 

  18.09 Путешест-

вие     в 

прошлое 

книги 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовле-

ния книги; показать, как она преобразовывалась под влияни-

ем творчества человека. Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

 

  23.09 Школа. 

Учитель 

Познакомить детей с профессией учителя, рассказать о 

школе, в которой детям предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной значимости труда учителя в 

школе (дает детям знания по русскому языку, математике и 
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многим другим предметам, воспитывает и т.д.). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя: умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передает детям. Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; развивать интерес к школе. 

  25.09 Краски 

осени 

Закрепить знания детей об осенних месяцах, периодах осени; 

расширять знания о приметах осени, познакомить с различ-

ными народными приметами; воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

  30.09 Экологиче-

ская тропа 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать экологические объекты в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 

  2.10 Вода – ис-

точник 

жизни 

Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать 

детям о том, какой путь проходит вода, прежде чем попадает 

в наши дома. Закрепить знания о воде и о том, как человек ее 

использует. Продолжать формировать у детей бережное от-

ношение к воде – источнику жизни. 

 

  7. 10 Осень в 

лесу 

Рассматривание картинок осеннего леса. Беседа о животных 

и птицах в осеннем лесу, отметить поведение животных в 

лесу осенью, что происходит с деревьями. 

 

  9.10 На вы-

ставке ко-

жаных из-

делий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого чело-

век делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с назначением вещи. Активизи-

ровать познавательную деятельность; вызвать интерес к ста-

ринным и современным предметам рукотворного мира. 

 

  14.10 

 

Лес – мно-

гоэтажный 

дом 

Уточнить и расширить представление детей о лесе: растения, 

животные, птицы распределены по этажам. Формировать по-

нятие ярусности, роли подстилки в лесу (обогащение почвы). 

Воспитывать познавательный интерес. 

 

  16.10 Путешест-

вие     в 

типогра-

фию 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата. 

Рассказать детям о том, как создается, оформляется и изго-

тавливается книга. Воспитывать любовь к книге, уважение к 

людям, создавшим книгу. 

 

  21.10 Предметы-

помощники  

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшить  качество,   скорость  выполнения  

действий,  выполнять сложные операции,  изменять пред-

мет. 

 

  23.10 Мы в лес 

пошли, мы 

грибок на-

шли 

Убедить детей в том, что лес – наше богатство. Закрепить зна-

ния о лесных ягодах, какие грибы можно собирать. Обсудить, 

какую пользу приносят деревья. 

Продолжать зна-

комить детей с  

лесным богатст-

вом Чувашии 

  28.10 Кроет уж 

лист золо-

той влаж-

ную землю 

в лесу... 

Расширять представления детей об осенних изменениях в при-

роде в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать бережное отношение к окружающей при-

роде. Формировать желание отражать в творческих работах 

образ осени в разные временные периоды. Развивать творче-

ское воображение. 

 

  30.10 «Природа 

дарит чуде-

са»  

 Учить детей проводить простейшие действия похожие на 

явления природы (дождь, ветер, гром); Дать элементарные 

сведения о профессии синоптика. Закреплять умение 

классифицировать явления природы по временам года. 

Продолжать знакомить детей с явлениями природы. 

Воспитывать экологическую культуру, любовь к природе.  

 

  6.11 Птицы на-

шего края 

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в местно-

сти, где живут дети. Совершенствовать умение выделять харак-

Продолжать зна-

комить детей с 

птицами, живу-
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терные особенности разных птиц. Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за птицами и помогать им в 

зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

щими в ЧР 

  11.11 Растение — 

живое су-

щество 

Обобщить представление о растениях, сформировать элемен-

тарное понятие «растение» (живое существо, у которого есть 

корень, чтобы дышать, держать и питать, стебель, чтобы дос-

тавлять питательные вещества из земли другим органам, ли-

стья, чтобы улавливать свет, дышать; растения живут на зем-

ле, в воде, они не передвигаются в поисках пищи. Растения 

бывают разные: деревья, кусты, травы).  

Продолжать зна-

комить детей с 

растительностью 

ЧР 

  13.11 Что такое 

бетон? 

Познакомить детей с бетоном, с качествами и свойствами этого 

материала, способом его изготовления. Активизировать познава-

тельную деятельность. 

 

  18.11 Витамины и 

их значение 

в жизни 

человека. 

Формировать представление детей о витаминах содержащихся 

в овощах и фруктах, о влиянии их на организм человека. Сфор-

мировать представление о связи рациона питания и образа жиз-

ни. Развивать познавательный интерес к выращиванию огород-

ной культуры. Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы противостоять болезням. 

 

  20.11 Моя семья Расширять знания о роли мамы в жизни детей и семьи, за-

крепить представления детей о важности внимательного, 

доброжелательного отношения к маме и между близкими 

людьми в семье. Учить детей заботиться о маме, помогать ей 

во всём. 

 

  25.11 Полезные 

ископаемы

е 

Обобщить знания о полезных ископаемых; дать представле-

ние детям о свойствах магнитов и способах их использования 

в промышленности; развивать стремление к поисково-

познавательной деятельности, мыслительную активность, 

умение наблюдать, анализировать, делать выводы; воспиты-

вать умение работать в коллективе. 

 

  27.11 В мире 

материа-

лов(виктор

ина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспиты-

вать правильное, бережное отношение к вещам. Формировать 

умение выслушивать товарищей. 

 

  2.12 Тайны рус-

ского леса 

Уточнить представления детей о том, что такое природа; 

расширять знания о лесе: берёзовая роща, дубрава, сосновый 

бор, ельник, смешанный лес; закрепить 

понятия лиственный – хвойный; воспитывать 

любознательность, ощущение личной причастности к 

природе. 

 

  4.12 «Путеше-

ствие в го-

род про-

фессий» 

Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий; 

Расширять и конкретизировать представления о профессиях 

(библиотекарь, художник, автослесарь, кондитер, лесничий, 

архитектор); 

Развивать речевую активность, диалогическую речь, расши-

рение словарного запаса; 

 

  9.12 Растения и 

животные 

зимой. 

 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при-

роде. Продолжать знакомить с особенностями приспособлен-

ности животных к среде обитания в зимний период. Учить уста-

навливать связи между растениями и животными в зимний пе-

риод. Подводить к пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

 

  11.12 Путешест-

вие по ули-

цам города. 

Обобщать знания и представления детей о правилах поведения 

в дороге, закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать кругозор, зрительную память. Воспитывать уважи-

тельное отношение к окружающим. 
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  16.12 Проказы 

Матушки- 

Зимы 

Обобщить и систематизировать представление детей о харак-

терных признаках зимы, продолжать учить самостоятельно 

находить их; учить устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и образе жизни животных; познако-

мить с природными особенностями зимних месяцев; приоб-

щать к русской национальной культуре. Развивать способ-

ность наблюдать, делать выводы; строить предположения, 

закрепить умение соблюдать правила безопасности. 

 

  18.12 Путешест-

вие в Вели-

кий Устюг 

Познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с тра-

дициями украшения новогодней елочки. Систематизировать 

знания детей о зиме и зимних явлениях.  

Обобщить представление детей о главном герое новогоднего 

праздника – Дедушке Морозе.  Развивать познавательность, 

наблюдательность, активность. 

 Воспитать в детях любовь к природе. Тренировать запомина-

ние стихов, подбирать рифму. Развивать желание, общаться 

между собой в непринужденной обстановке. 

 

  23.12 Беседа 

«Гололед» 

 Сформировать у детей элементарное представление о голо-

леде как явлении природы: большие участки земли, дороги, 

тротуары покрываются льдом, становятся опасными для пе-

редвижения (лед гладкий, скользкий, прозрачный — может 

быть незаметным на асфальте). Дать знания о том, что голо-

лед появляется, если после оттепели начинаются заморозки. 

Учить устанавливать связь между температурой воздуха и 

агрегатным состоянием воды. Уточнить представления о тру-

де людей по борьбе с гололедом. Воспитывать умение вести 

себя при гололеде, стремление помочь людям, попавшим в 

беду, уважение к труду дворника. 

 

  25.12 Знакомство 

со свойст-

вами воз-

духа 

Дать детям знания о том, что воздух — условие жизни расте-

ний и животных; живые существа не могут жить без воздуха. 

Сформировать конкретные представления о некоторых свой-

ствах воздуха: есть везде (в воде, в земле, в комнате, на ули-

це; воздух вокруг нас), невидим, прозрачен, может двигаться 

(ветер), перемещать другие предметы (листья — листопад, 

снег — пурга, вьюга). Растения, животные дышат воздухом, у 

животных есть для этого специальные органы — легкие, 

жабры; растения дышат всеми частями — листьями, стеблем, 

корнями. Воспитывать интерес к окружающему, любозна-

тельность. 

 

  30.12 «Что такое 

Новый 

год?» 

Формировать представление детей о праздновании Нового 

года в нашей стране и других странах, о символах, традициях 

и обычаях праздника; 

 

   

13.01 
День   за-

поведников 

(10 января) 

 

Расширять представления детей о разнообразии природного 

мира. Дать понятия о редких и исчезающих растениях и жи-

вотных, занесенных в Красную книгу. Формировать пред-

ставления о заповедных местах, в том числе заповедниках 

родного края (на примере Московской области). Подводить 

детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 

Формировать 

систему знаний о 

взаимовлиянии 

человека и при-

роды (использо-

вание природы 

для хозяйства, 

охрана природы) 

  15.01 Встреча 

солнцем. 

Расширять представления о солнце, как источнике жизни на 

земле и космическом теле. Формировать систему представле-

ний и  знаний о солнечной системе. 
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  20.01 Беседа 

«Как рас-

тения при-

способи-

лись зимо-

вать» 

Закрепить представление об основных потребностях расте-

ний в тепле, свете, влаге, питании, о состоянии условий сре-

ды поздней осенью и зимой (света недостаточно, холодно, 

вода и земля замерзли). Научить сравнивать состояние расте-

ний летом и поздней осенью, выявлять причины различий. 

Конкретизировать и углубить представление о способах при-

способления растений к изменившимся условиям существо-

вания (растения не растут, не цветут, сбросили листья, запас-

ли питательные вещества в стеблях, корнях, находятся в со-

стоянии покоя, они живые), о том, как можно помочь им зи-

мовать (не ломать, укрыть снегом, чтобы не замерзли). Вос-

питывать интерес к жизни растений, бережное отношение к 

ним. 

 

   

22.01 
Животные  

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления детей о многообразии животных, жи-

вущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы, к животным. Формировать представления о взаимо-

связях животных со средой обитания. 

 

  27.01 Прохожде-

ние эколо-

гической 

тропы 

 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. 

Поощрять наблюдательность. Расширять словарный запас (сне-

гопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать же-

лание отражать красоту окружающей природы в продуктивных 

видах деятельности. 

 

  29.01 Библиоте-

ка 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. Развивать речь, любознатель-

ность.. 

Продолжать зна-

комить с учреж-

дениями куль-

турно – бытового 

назначения 

  3.02 Кора де-

ревьев 

Продолжать воспитывать любовь к деревьям, бережное и за-

ботливое отношение к ним. Уточнить с детьми  понятие «ко-

ра», для чего она служит дереву; 

Учить узнавать по внешнему виду дерево, его возраст (дать 

понятие, что даже старое дерево растет, появляются молодые 

веточки, кора на них молодая, тонкая, гибкая, нежная в отли-

чие от коры старого дерева). Закрепить названия профессий 

людей, занимающихся изучением и уходом за лесом, за пти-

цами, за животными. 

 Уточнять и расширять знания о том, для чего нужна древе-

сина и что изготавливают из коры деревьев. 

 

 

  5.02 «Две вазы»  Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и ке-

рамики, отличать их друг от друга, причинно- следственные 

связи между назначением, строением и материалом предме-

та. Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать умение работать сообща. 

 

  10.02 Беседа 

«Как жи-

вотные 

приспосо-

бились к 

зиме» 

Уточнить и расширить представления детей о приспособле-

нии животных разных классов к зимним условиям существо-

вания (звери запасают еду, накапливают жир, утепляют жи-

лища, меняют шерстный покров, впадают в спячку, меняют 

корм, в холод активно двигаются, чтобы согреться; птицы — 

одни улетают в теплые края, другие приближаются к жилью 

человека, переходят на другой корм; рыбы опускаются на 

дно, ведут малоподвижный образ жизни, дремлют; насеко-

мые прячутся в кору деревьев, щели, старые листья). Дать 

знания о том, что животные могут выжить только в том слу-

чае, если приспособятся к тяжелым условиям. Учить уста-

навливать связи между особенностями поведения и условия-

ми среды обитания. Воспитывать стремление помочь птицам, 

зверям зимой. 
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  12.02  .  

  17.02 Мое Отече-

ство — 

Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувства принадлежности к определенной культу-

ре, уважение к культурам других народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего народа. 

 

  19.02 Наши за-

щитники 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (воз-

лагать цветы к обелискам, памятникам). Развивать умение рас-

сказывать о службе в армии отцов, братьев; воспитывать жела-

ние подражать им в ловкости, быстроте, смелости; формировать 

стремление быть похожими на них. Воспитывать уважение за-

щитникам Отечества, к памяти бойцов 

Обобщать знания 

о защите Отече-

ства, воспитывать 

уважение к вои-

нам, героям, ве-

теранам, желание 

быть защитником 

Родины 

  26.02 Знатоки Закреплять представления детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. Воспи-

тывать уважение к мнению других членов коллектива. 

 

  2.03 Полюбуй-

ся: весна 

наступает... 

 

Расширять представления детей о весенних изменениях в приро-

де, учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру 

воздуха определяют с помощью термометра. Систематизировать 

знания о жизни животных (млекопитающих, птиц, земноводных 

и рыб) в весенний период. Формировать умение определять по-

году с помощью народных примет. 

 

  4.03 Огород на 

окне  

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувства принадлежности к определенной культу-

ре, уважение к культурам других народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего народа. 

Формировать представления детей о разнообразии культурных 

растений и способах их посадки. Знакомить со способами веге-

тативного размножения растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способах ухо-

да за ними. 

Обеспечивать 

систематическое 

получение новой 

информации о 

культуре, исто-

рии и жизни на-

родов Чувашии. 

  11.03 Животные 

жарких 

стран. 

Уточнить и выявить уровень знания детей о жизни животных 

в Африке. Развить интерес к живой природы. Расширить сло-

варь детей. Воспитать интерес к окружающему миру и т. д 

. 

  16.03 «Правила 

поведения 

в общест-

венном 

транспор-

те» 

Расширение у детей представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. Формирование осознанного от-

ношения к правилам поведения в общественном транспорте. 

Воспитание уважительного отношения к незнакомым взрос-

лым и сверстникам. Побуждение детей к использованию в 

речи вежливых форм общения. Развитие выразительных дви-

жений под музыку. 

 

  18.03  22 марта — 

Всемирный 

день вод-

ных ресур-

сов 

Расширять представления детей о значении воды в природе. 

Формировать представления о переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе опытнической деятельности 

учить самостоятельно получать элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру природы. 

Формировать 

представления о 

реках, прудах, 

озерах ЧР, осо-

бенностях их 

внешнего вида. 

  23.03 История 

Обыкно-

венных 

вещей 

Расширить представления детей о знакомых предметах, зна-

комит с историей их происхождения, разнообразием (зубная 

щетка, мыло, ручка, карандаш, ножницы, игла). Продолжать 

учить детей отгадывать загадки. Развивать мышление, любо-

знательность. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 

  25.03 Знаком-

ство с 

морскими 

Создать условия для формирования у детей знаний о морских 

жителях. 

Пополнять знания детей о подводном мире, его обитателях, 
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жителями расширять словарный запас детей, формировать умение раз-

мышлять. Развивать эстетическое восприятие окружающего 

мира, способность видеть красивое. Воспитывать эстетиче-

ские и нравственные чувства, желание сочувствовать, сопе-

реживать и помогать. 

  30.03 «Виды 

ткани» 

Обобщить знания детей обо всех видах ткани. Учить 

сравнивать качества различных тканей, развивать умения 

находить изделия из различных видов тканей. 

Совершенствовать умения детей мыслить, обсуждая и 

доказывая свою точку зрения, пользуясь распространенными 

предложениями. Воспитывать культуру речевого общения 

уважения к труду взрослых. 

Словарная работа: хлопок, лен, шерсть, шелк, веретено, 

прялка, ткань, ткачиха и т.д. 

 

  01.04 изверже-

ние вул-

кана 

Познакомить детей с природным явлением – вулканом, при-

чиной его извержения. 

 

 

 

  06.04 Путешест-

вие в Ан-

тарктиду – 

страну веч-

ных льдов 

Закрепление, уточнение, расширение знаний об Антарктиде и 

её обитателях – пингвинах.   

Рассказать об их повадках, о том, как эти птицы приспособи-

лись к суровым условиям Антарктиды (познание).  Дать де-

тям элементарные представления географического располо-

жения Антарктиды и её климатических условиях. Учить ар-

гументировано, отвечать на вопросы, развивать умение срав-

нивать и логически мыслить. 

 

  08.04 Космос Расширять представления о космосе, подвести к пониманию то-

го, что освоение космоса — решение многих проблем на Земле. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.  

Познакомить де-

тей с космонав-

том, прославив-

шим Чувашскую 

Республику – А. 

Г. Николаевым 

  13.04 «Знакомст-

во с пусты-

ней» 

Познакомить детей с особенностями пустыни, ее 

растительным и животным миром. Показать детям 

взаимосвязь между внешним видом растений и животных и 

условиями жизни в пустыне. Учить детей строить модель 

пустыни, отражающую взаимосвязь растений, животных и 

условий их жизни с помощью нового способа 

моделирования объектов природы – контурное изображение. 

Развивать умение узнавать природные объекты по 

контурному изображению. Формировать экологические 

представления детей, интерес к различным природным 

зонам.  

 Словарная работа: Развивать словарный запас детей: 

«оазис», «песчаная пустыня», «верблюжья колючка», 

«тушканчик», «саксаул», «бархан». Объяснить смысл 

словосочетания «корабль пустыни». 

 

  15.04 Земновод-

ные живот-

ные 

Углублять у детей знания и представления о земноводных 

животных. 

Продолжать учить сравнивать, анализировать, устанавливать 

простейшие, причинно-следственные связи, делать обобще-

ния, классифицировать по двум основаниям. Развивать уме-

ние связно и последовательно составлять рассказ по мнемо - 

схеме, обогащать словарный запас. Развивать логическое 

мышление, внимание и память. Воспитывать желание беречь 

природу, любовь к родному краю. Закрепить знания детей о 

том, что количество слогов равно количеству гласных в сло-

 



46 
 

ве. Учить работать в команде, закрепить умение осуществ-

лять взаимопроверку. 

  20.04 Что тaкoe 

микробы? 

(выращива

ние 

плесени) 

Дать детям простейшие представления о микроорганизмах. 

Получить некоторые представления о микроорганизмах, об 

их свойствах.                                                                        

Подбор условий для роста этих организмов 

экспериментальным путём.                                                                                 

Продолжать развивать познавательную активность в 

процессе экспериментирования.  Воспитывать 

положительные взаимоотношения, умение договариваться 

друг с другом для решения общей задачи. 

 

  22.04 22 апреля — 

Между-

народный 

день Земли 

Расширять представления детей о том, что Земля — наш общий 

дом. Уточнять знания о природно-климатических зонах нашей 

страны — пустынях, лесах степях, горах. Подвести к понима-

нию того, что жизнь человека во многом зависит от окружаю-

щей среды — чистых воздуха, почвы и воды. Закреплять умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями. 

 

  27.04 Путешест-

вие в про-

шлое счет-

ных уст-

ройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процес-

сом их преобразования человеком. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать позна-

вательную деятельность. Воспитывать уважение к труду людей. 

 

  29.04 «Много-

гранный 

Перво-

май» 

Познакомить детей с историей праздника, традициями празд-

нования в разных странах мира. Расширять представления 

детей об истории страны. Развивать умение анализировать, 

обобщать и сопоставлять факты. Воспитывать чувство пат-

риотизма у дошкольников, уважение к историческому про-

шлому страны; 

 

  06.05 «Празд-

ник «День 

Победы» 

Закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как жи-

вущие помнят о них; уточнять знания детей о празднике – 

День Победы; дать представление о том, какой дорогой ценой 

досталась нашему народу победа над фашизмом; воспиты-

вать уважение и благодарность ко всем, кто защищал Родину. 

 

  13.05 Знакомство 

с живот-

ными севе-

ра и жар-

ких стран 

Формирование представлений у детей о диких животных. 

Развитие связной речи, расширение словарного запаса у до-

школьников. Расширить и углубить представление детей о 

диких животных: о северном олене, о белом медведе, о верб-

люде. Учить детей по внешнему виду животного определять 

его место жительства, делать сравнительный анализ. Описы-

вать животных с помощью схемы. Активизировать словарь 

детей. 

 

  18.05 «Удиви-

тельный 

мир стек-

ла» 

Познакомить детей со способом получения стекла. 

 Развивать у детей познавательный интерес, мыслительную 

деятельность: уметь рассуждать, делать выводы. Учить про-

водить элементарные опыты и эксперименты со стеклом.  

Расширять словарный запас детей. Воспитывать аккуратность 

при работе со стеклом. 

 

  20.05 Здравствуй-

те, цветики-

цветочки 

Расширять представления детей о многообразии цветущих расте-

ний, о их значении в природе. Показать весенние изменения в 

природе. Формировать желание помогать взрослым  ухаживать 

за комнатными и садовыми растениями. Учить видеть красоту 

цветущих растений и отражать ее в продуктивных видах дея-

тельности. 

 

  25.05 Путешест-

вие в про-

шлое све-

тофора 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его 

преобразования человеком. Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; активизировать познава-

тельную деятельность. Воспитывать уважение к труду людей. 
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  27.05 Что, где, 

когда? 

Интеллектуальная игра (определить уровень сформированно-

сти знаний по разделу «Предметное и социальное окруже-

ние») 

 

   Библиоте-

ка 

Экскурсии в ближайшее окружение – формирование навыков 

будущего школьника -  читающего школьника. 

 

   Здоровье Целевая прогулка на стадион школы, знакомство с  тренаже-

рами. 

 

   Школа Экскурсия  в школу: знакомство со зданием школы, его на-

значением. Посещение Последнего звонка. 

 

   ПДД Экскурсии в ближайшее окружение.  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
№ Дата 

проведе-

ния 

Обязательная часть содержания образования Содержание образова-

ния, формируемое уча-

стниками образова-

тельного процесса 

1.  10.09  Упражнять в делении множества на части и объединение частей в 

целую группу; закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.  

Учить отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На ко-

тором месте?».  Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. Закреплять последовательное называние дней недели. 

Закреплять навыки сче-

та до 10 на чувашском 

языке 

2.  12.09 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в це-

лую группу, устанавливать зависимость между множеством и его ча-

стью.  Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5.  Закре-

плять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их 

и называть.  Закреплять умение видеть, называть и различать знакомые 

геометрические фигуры. 

 

3.  17.09 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в це-

лую группу, устанавливать зависимость между множеством и его ча-

стью.  

Совершенствовать уме-

ние прямого и обратно-

го счета в пределах 10 

на чувашском языке 

4.  19.09 Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках количе-

ственного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреп-

лять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа.  Совершенствовать представления о треугольниках и четы-

рехугольниках.  

 

5.  24.09 Уточнять представления о цифре 3.  Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 

10.  Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в возрастающем и убывающем поряд-

ке, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. Уп-

ражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

Развивать умение упот-

реблять в речи терми-

ны, определяющие про-

странственное распо-

ложение предметов на 

чувашском языке 

6.  26.09 Уточнять представления о цифре 4. Закреплять представления о коли-

чественном составе числа 5 из единиц.  Закреплять умение сравни-

вать 2 предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов.  Развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица.  

 

7.  1.10  Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 5.  Закреплять последовательное называние 

дней недели, умение составлять неделю от названного числа. Продол-

жать формировать умение видеть в окружающих предметах форму зна-

комых геометрических фигур. 
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8.  3.10 Продолжать учить составлять число 6 из единиц на наглядной основе. 

Уточнять представления о цифре 6. Уточнить приемы деления круга 

на 2—4 и 8 равных частей; учить понимать отношения целого и час-

тей, назвать и показать их (половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). Развивать умение двигаться в с соответствии с 

условиями, обозначениями в пространстве.  

Совершенствовать уме-

ние видеть и называть 

геометрические фигуры 

в форме окружающих 

предметов. 

9.  8.10 Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц. Уточнять представле-

ния о цифре 7. Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать отношение целого и частей, назвать и показать 

их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.).  Закреп-

лять представления о треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели.  

 

10.  10.10 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц на наглядной осно-

ве. Уточнять представления о цифре 8.  Закреплять последовательное 

называние дней недели (умение составлять неделю от названия дня).  

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

 

11.  15.10  Познакомить с составом числа 9 из единиц.  Уточнять представления о 

цифре 9.  Совершенствовать умения называть числа в прямом и обрат-

ном порядке от любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

 

12.  17.10 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.  Уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9.  Развивать понимание независимо-

сти числа от направления счета.  Дать представление о весе предметов 

и сравнении их путем взвешивания на ладонях, результаты сравнения 

определять словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.  Развивать уме-

ния группировать геометрические фигуры по цвету и форме 

 

13.  22.10 Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить с цифрой 0.  

Продолжать учить определениям предыдущее, последующее число к на-

званному. Уточнять представление о весе предметов и понимание отно-

сительности тяжести при их сравнении.  Формировать понимание 

временных отношений (сначала, потом, до, после, раньше, позже). 

 

14.  24. 10 Продолжать учить составлять число 10 из единиц.  Познакомить с запи-

сью числа 10.  Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Дать представление о многоугольнике на примере тре-

угольника и четырехугольника.  Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений стрелок, указателей 

движения на плане, определять направление движения объектов, отра-

жать в речи их пространственное положение. 

Совершенствовать уме-

ние прямого счета в 

пределах 10 на чуваш-

ском языке 

15.  29.10 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа.  Закреплять знание цифр от 0 до 9.  Уточнять пред-

ставления о многоугольнике; учить находить стороны, углы и вершины.  

Закреплять названия времен года и месяцев осени. 

Учить детей называть 

времена года на чуваш-

ском языке 

16.  31.10 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и отдельных их час-

тей. Совершенствовать представления о массе предметов, умение видеть 

их равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. Закрепить 

последовательность названия дней недели и умение составлять ее от 

названного дня. 

Развивать умение назы-

вать дни недели на чу-

вашском языке 

 

17.  5.11 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка 

в пределах 15.  Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 

5 предметов, устанавливая между ними определенное отношение по 

массе. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и распо-

лагать середины в определенном направлении, отражать в речи их про-

странственное расположение вверху—внизу, слева — справа. 

 

18.  7. 11 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на  
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два меньших числа. Продолжить знакомить с образование чисел второго 

десятка в пределах 15. Учить измерять протяженность предметов с по-

мощью условной мерки и отрабатывать навыки измерения.  Продолжать 

развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

19.  12.11 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел вто-

рого десятка в пределах 20. Продолжать учить измерять предметы с 

помощью условной мерки и формировать навыки измерения. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

20.  14.11 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять счет в пределах 20.  Упражнять в изме-

рении протяженности предметов с помощью условной мерки.  Продол-

жать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить считать до 20 на 

чувашском языке 

21.  19.11 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Уп-

ражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной 

мерки.  Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бума-

ги в клетку. 

 

22.  21.11 Математическая эстафета. Закреплять счет в пределах 20.  Закрепить по-

следовательность названия дней недели и умение составлять ее от 

названного дня. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

23.  26.11 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закрепить умения определять предыдущее, после-

дующее и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10. Упражнять в измерении протяженности предметов с по-

мощью условной мерки; показать зависимость результата измерения от 

величины выбранной мерки. Продолжать формировать навыки ориен-

тировки на листе бумаги в клетку. 

 

24.  28.11 Закреплять понимание количественного и порядкового значения числа.  

Закреплять представления о составе числа из единиц и двух меньших 

чисел в пределах 10.  Совершенствовать навыки измерительной дея-

тельности и определять величину предметов на глаз. Продолжать раз-

вивать умение двигаться в заданном направлении. Развивать умения 

моделировать и преобразовывать геометрические фигуры. 

 

25.  3.12 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 ко-

пеек. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку. Уточнять представления о многоугольнике и способах их 

классификации по разным видам и размерам. 

 

26.  5.12 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек; их на-

бором и разменом. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

измерения принимается не один, а несколько предметов. Развивать чув-

ство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем. 

 

27.  10.12 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек; их набором и разменом.  Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Продолжать учить считать по за-

данной мере. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

28.  12.12 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек; их наборе и размене.  Учить измерять объ-

ем сыпучих веществ с помощью условной меры. Продолжать знакомить 

с часами, учить устанавливать время на макете часов. Продолжать 

учить анализировать форму предметов и их частей. 

Совершенствовать уме-

ние видеть и называть 

геометрические фигуры 

в форме окружающих 

предметов. 

29.  17.12 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью услов-

ной меры. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

 

30.  19.12 Познакомить с измерением жидких веществ с помощью ус-  
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ловной меры. Развивать способность к моделированию про-

странственных отношений между объектами в виде плана. 

Продолжать закреплять представления о многоугольнике; 

рассмотреть частные его случаи (пятиугольник и шести-

угольник). 

31.  24.12 Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять представле-

ния о последовательности времен и месяцев года. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. Упражнять в объединении час-

тей в целое множество, установлении отношений между целым и частью 

множества. Закреплять понимание отношения чисел натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) каждое число на 1 в пределах 10. 

Продолжать развивать чувство времени, умение различать длитель-

ность временных интервалов в 1 минуту. Развивать умение моделиро-

вать геометрические фигуры по словесному описанию. 

 

32.  26.12 Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее в пределах 10. Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и определять пропущенное числа, обозна-

чать их цифрой. Закреплять представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по словесному указанию о геометрических 

фигурах. 

 

33.  31.12 Математическая викторина. Диагностика достижения детьми резуль-

татов освоения раздела Программы. 

 

34.  9.01 Учить составлять арифметические задачи на сложение. За-

креплять умение видеть геометрические фигуры в окру-

жающих предметах. Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Продолжать формиро-

вать навыки счета до 10 

на чувашском языке 

35.  14.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание. Совершенствовать умения ориентироваться на лис-

те бумаги в клетку, выполнять задания по словесному указанию. Учить 

объединять части в целое множество, устанавливать отношения между 

целым и частью множеств. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

36.  16.01 Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять уме-

ние называть предыдущее, последующее и определять пропущенное 

числа, обозначать их цифрой. Развивать умение моделировать геомет-

рические фигуры по словесному описанию. 

 

37.  21.01 Продолжать учить составлять и различать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять умение измерять жидкие вещества 

с помощью условной меры. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

38.  23.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о монетах 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек, их наборе и размене. Развивать «чув-

ство времени», умение различать длительность временных интерва-

лов в 2 минуты. 

Развивать общие пред-

ставления о длительно-

сти отрезков времени, 

затрачиваемых на от-

дельные действия 

39.  28.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов.  Закреплять представление последовательности дней не-

дели. 

Закреплять названия 

дней недели на чуваш-

ском языке 

40.  30.01 Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Упражнять в счете в пре-

делах 20. Закреплять деление квадрата и круга на 2, 4 и 8 

равных частей, умение понимать отношение целого и час-

тей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). Уточнять представления о 

многоугольниках, способах классификации многоугольни-

ков  - по видам и размерам. 

 



51 
 

41.  4.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение. Упражнять в установлении сериационного ряда предметов по 

размерам. Учить моделировать пространственное отношение на плане.  

Закреплять называния последующего и предыдущего числа, обозна-

ченного цифрой. 

 

42.  6.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять умение видеть геометриче-

ские фигуры в окружающих предметах. Упражнять в правильном 

пользовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

 

43.  11.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение. Упражнять в счете и отсчете предметов по образцу и названному 

числу. Формировать навык проведения прямых линий и измерения их 

длины по клеткам. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

44.  13.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  Закреплять названия месяцев зимы. За-

креплять умение составлять число из единиц. Упражнять в со-

ставлении тематических композиций из геометрических фигур 

Закреплять названия 

месяцев зимы на чуваш-

ском языке. 

45.  18. 02  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: раньше, позже, в одно и то же время. Продолжать формировать 

навык проведения прямых линий и измерения их длины по клеткам.  

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

46.  20.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание. Продолжать уточнять представления о весе предме-

тов.  Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. Совер-

шенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выпол-

нять задания по словесной инструкции. 

Развивать умение узна-

вать предмет по словес-

ному описанию его 

формы 

47.  25.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание. Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз.  Продолжать знакомить с часами, учить определять 

время в точности до 1 часа.  Развивать логическое мышление. 

 

48.  27.02 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сло-

жение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой основа-

ния счета. Продолжать развивать представления о геометрических фи-

гурах, умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. Развивать ло-

гическое мышление. 

 

49.  3.03 Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание.  Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

50.  5.03  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Закреплять понимание количественного и порядко-

вого значения числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?».  Совершенствовать умение моде-

лировать геометрические фигуры. Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Совершенствовать на-

выки порядкового счета 

на чувашском языке 

51.  10.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Совершенствовать умение делить круг и квадрат 

на 8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать соот-

ношение между ними. Упражнять в определении времени по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать умение устанавливать закономерности. 

 

52.  12.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание. Упражнять в понимании отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Продолжать совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку.  Упражнять в видоизменении геомет-

рических фигур. 

 

53.  17.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать умение измерять протяжен-

 



52 
 

ность предметов с помощью условной мерки. Продолжать совершенство-

вать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять на-

звания и последовательность времен года, месяцев. 

54.  19.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять представления о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей.  Учить ориентироваться в тетради в клетку. Упражнять в 

измерении веса предмета на весах. 

Познакомить с назва-

ниями месяцев на чу-

вашском языке 

55.  24.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Закреп-

лять представления треугольниках, четырехугольниках и многоугольни-

ках. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

56.  26.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Закрепить умение называть последовательность 

дней недели.  Развивать способность к моделированию пространствен-

ных отношений между объектами на плане. Закреплять умение видеть 

форму геометрических фигур в окружающих предметах. 

 

57.  31.03 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Учить 

сопоставлять плоские геометрические фигуры с объемными геометри-

ческими фигурами. 

 

58.  02.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Упраж-

нять в счете по разным основаниям. Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Развивать навык счета с 

любого основания на 

чувашском языке 

59.  7.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку.  Упраж-

нять в измерении длины предметов с помощью условной мерки. Разви-

вать внимание, память, логическое мышление. 

 

60.  9.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Упраж-

нять в последовательном названии дней недели, месяцев года, времен 

года.  Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Упражнять в последова-

тельном названии дней 

недели, месяцев года, 

времен года на чуваш-

ском языке. 

61.  14.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку.  

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую простран-

ственное отношение объектов и направление их движения в простран-

стве.  Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

62.  16.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание.  Учить ориентироваться в тетради в клетку. Закреп-

лять умение создавать сложные по форме предметы из отдельных час-

тей по описанию и представлению. Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

 

63.  21.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Закреп-

лять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа. Развивать внимание, память, логическое мышле-

ние. 

 

64.  23.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку.  Закреп-

лять представления об объемных и плоских геометрических фигурах, 

умение классифицировать их по разным признакам.  Развивать внима-

ние, память, логическое мышление. 

 

65.  28.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Закреп-

лять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Раз-

вивать внимание, память, логическое мышление. 

 

66.  30.04 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Закреп-
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лять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

67.  7.05 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание. Учить ориентироваться в тетради в клетку. Совер-

шенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

 

68.  12.05 Упражнять в последовательном названии дней недели, месяцев года, 

времен года.  Упражнять в счете по разным основаниям. Развивать вни-

мание, память, логическое мышление. 

 

69.  14.05 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фи-

гурах, умение классифицировать их по разным признакам.  Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Продолжать учить самостоя-

тельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание.  

 

70.  19.05 Повторение пройденного материала. (Повторить счет, геометрические 

фигуры, названия дней недели, месяцев года, времен года) 

 

71.  21.05 Математический калейдоскоп. Повторение пройденного материала  

72.  26.05 Олимпиада для  дошкольников.  

•  

Речевое развитие 
№ Дата 

прове-

дения  

Тема занятия  Обязательная часть образования Содержание образо-

вания, формируемое 

участниками образо-

вательного процесса 

1.  6.09 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они стать учениками. Помо-

гать детям правильно построить высказывания. 

Совершенствовать со-

чинительские способ-

ности детей. 

2.  11.09 Летние исто-

рии  

Помогать детям составлять рассказы из личного опы-

та, подбирать существительные к прилагательным.  

 

3.  13.09 Звуковая куль-

тура речи 

(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы к концу пребывания их в старших груп-

пах. 

 

4.  18.09 Лексико-

грамматиче-

ские уп-

ражнения 

Активизировать речь детей. Помогать дошкольникам 

точно охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложения. 

 

5.  20.09 Для чего нуж-

ны стихи? 

 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли 

дети программные стихотворения.  

 

Совершенствовать 

произнесение слов и 

всех звуков родного 

языка, согласно нор-

мам литературного 

языка 

6.  25.09 Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осѐл петь пе-

рестал?» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осѐл 

петь перестал? (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов.  

 

7.  27.09 Работа с сю-

жетной карти-

ной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавить карти-

ну и составлять план рассказа. 

 

8.  2.10 ЗКР.Подготовк

а детей к обу-

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Определять количество и порядок слов в пред-
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чению грамоте ложении. 

9.  6.10 Пожарный – 

герой, он с ог-

нем вступает в 

бой 

Продолжать формировать умение пересказывать тек-

сты с опорой на наглядную схему; совершенствовать 

фонематический слух; формировать умение опреде-

лять место звука в слове; формировать умение разли-

чать гласные и согласные звуки 

 

10.  9.10 Лексико-

грамматиче-

ские упражне-

ния 

Активизировать речь детей  

11.  11.10 ЗКР Подготов-

ка детей к обу-

чению грамоте 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Определять количество и порядок слов в пред-

ложении. 

 

12.  16.10 Заучивание 

стихотворения 

«Ласточки 

пропали…» А. 

Фета 

Помочь детям запомнить новое стихотворение.  

13.  18.10 Русские народ-

ные сказки. 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. Повышать самостоя-

тельность в выборе 

слова, наиболее умест-

ного для конкретного 

высказывания 

14.  23.10 Вот такая исто-

рия! 

Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта. 

 

25.10 Чтение сказки 

А. Ремизова 

«Хлебный го-

лос». Дидакти-

ческая игра «Я- 

вам, вы- мне». 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», вы-

яснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение воспроизводить последова-

тельность слов в предложении 

 

15.  30.10 На лесной по-

ляне. 

Развивать воображение и творческие способности, ак-

тивизировать речь детей. 

 

16.  01.11 «Небылицы- 

перевертыши». 

Познакомить детей с народными и авторскими пере-

вертышами, вызвать желание составлять свои небыли-

цы. 

 

17.  6.11 Сегодня так 

светло кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их 

к поэтической речи. 

 

18.  8.11 Осенние моти-

вы. 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяс-

нять, почему понравилась та или иная иллюстрация. 

 

19.  13.11 Игра «Путе-

шествие в 

страну Зага-

док». 

Развивать у детей диалогическую речь. Учить со-

ставлять описательные рассказы по сюжетным кар-

тинкам. 

 

20.  15.11 Звуковая куль-

тура речи. Ра-

бота над пред-

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой сто-

Совершенствовать 

умения звукового ана-
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ложением роной слова. лиза слова 

21.  20.11 Пересказ рас-

сказа 

В.Сухомлинск

ого «Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. 

 

22.  22.11 Лексические 

игры и упраж-

нения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать фоне-

матическое восприятие речи. 

 

23.  27.11 Чтение сказки 

К.Паустовског

о «Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый хлеб». 

 

24.  29.11 «Подводный 

мир» 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

 

25.  4.12 Первый снег. 

Заучивание 

наизусть сти-

хотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить стихотворение. 

 

26.  6.12 Беседа о А. 

Пушкине 

Закрепить знание детей о А.С. Пушкине. Чтение 

«Сказки о царе Салтане» 

 

27.  11.12 Закрепление. 

Работа с сю-

жетной карти-

ной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавить карти-

ну и составлять план рассказа. 

 

28.  13.12 Лексические 

игры.  

 

Обогащать и активизировать речь детей.  

29.  18.12 Работа с иллю-

стрированны-

ми изданиями 

сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

 

30.  20.12 Звуковая     

культура     

речи. Подго-

товка детей к 

обучению гра-

моте 

Продолжать совершенствовать фонематическое воспри-

ятие, умение детей делить слово на части. Поупражнять 

детей в воспроизведении количества звуков в слове. Зву-

ковой и слоговой анализ слов. 

Развивать умение 

дифференцировать на 

слух и правильно про-

износить близкие в 

артикуляционном от-

ношении звуки. 

31.  25.12 Чтение расска-

за 

Л.Н.Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить из-

вестные рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с но-

вым произведением. 

 

32.  27.12 «Тяпа и Топ 

сварили ком-

Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся сю-

Повышать самостоя-

тельность в выборе 
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пот» жетом. слова, наиболее умест-

ного для конкретного 

высказывания 

33.  10.01 Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Слепая ло-

шадь» 

Познакомить детей с новой сказкой.  

34.  15.01 Лексические 

игры и упраж-

нения. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слу-

ховое восприятие речи. 

 

35.  17.01 Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения.  

36.  22.01 Новогодние 

встречи 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

 

37.  24.01 Произведения 

Н. Носова 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его дру-

зей». 

 

38.  29.01 Творческие 

рассказы де-

тей 

Активизировать фантазию и речь детей.  

39.  31.01 Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме.  

40.  5.02 Лексические 

игры и упраж-

нения 

Активизировать словарный запас детей.  

41.  7.02 Чтение сказки 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двена-

дцать месяцев». 

 

42.  12.02 Чтение рус-

ской народной 

сказки 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Позна-

комить с русской народной сказкой «Никита Кожемя-

ка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

43.  14.02 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое вос-

приятие; учить детей делить слова с открытыми слога-

ми на части. 

 

44.  19.02 Работа по сю-

жетной карти-

не 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

 

45.  21.02 Чтение были-

ны «Илья Му-

ромец и Соло-

вей-

Познакомить детей с былиной, с ее необычным скла-

дом речи, с образом былинного богатыря Ильи Му-

ромца. 
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разбойник» 

46.  26.2 Лексические 

игры и упраж-

нения 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенст-

вовать слуховое восприятие речи. 

 

47.  28.02 Пересказ рас-

сказа В. Биан-

ки «Музы-

кант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рас-

сказ. 

 

48.  4.03 Чтение рас-

сказа Е. Во-

робьева «Об-

рывок прово-

да» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочув-

ствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 

 

49.  6.03 Повторение 

пройденного 

материала 

  

50.  11.03 Чтение были-

ны «Алеша 

Попович и 

Тугарин Змее-

вич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

 

51.  13.03 Звуковая куль-

тура речи. 

Подготовка к 

обучению гра-

моте 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова на части. 

 

52.  18.03 Чтение сказки 

В. Даля «Ста-

рик-годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей.  

53.  20.03 Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьевой 

«Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

 

54.  25.03 Лексические 

игры и упраж-

нения 

Активизировать речь детей, учить их импровизиро-

вать. 

 

55.  27.03 
Весна идет, 

весне дорогу! 

 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

 

56.  1.04 Лохматые и 

крылатые 

Продолжать учить детей составлять интересные и ло-

гичные рассказы о животных и птицах. 

 

57.  3.04 Чтение были-

ны «Садко» 

Познакомить детей с былиной «Садко»  

58.  8.04 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Сне-

гурочки. 
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59.  10.04 Лексико-

грамматиче-

ские упражне-

ния 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

60.  15.04 Сочиняем 

сказку про Зо-

лушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы.  

61.  17.04 Рассказы по 

картинкам 

Продолжать совершенствовать умение детей состав-

лять рассказы по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. 

 

62.  22.04 Звуковая куль-

тура речи. 

Подготовка к 

обучению гра-

моте 

Продолжать совершенствовать фонематическое вос-

приятие, умение детей делить слова на части. Упраж-

нять детей определять последовательность звуков в 

словах. 

 

63.  24.04 Пересказ сказ-

ки «Лиса и ко-

зел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

 

64.  29.04 Сказки Г. Х. 

Андерсена 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

 

65.  6.05 Заучивание 

стихотворения                        

З. Александро-

вой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произ-

ведение. 

 

66.  8.05 Звуковая куль-

тура речи. 

Подготовка к 

обучению гра-

моте 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

 

67.  13.05 Весенние сти-

хи 

Помочь детям почувствовать удивительную неповто-

римость стихотворений о весне. 

 

68.  15.05 Лексико-

грамматиче-

ские упражне-

ния 

Активизировать речь детей.  

69.  20.05 Пересказ рас-

сказа Э. Шима 

«Очень вред-

ная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей переска-

зывать несложные тексты, правильно строить предло-

жения. 

 

70.  22.05 Беседа о книж-

ных иллюстра-

циях. Чтение 

рассказа В. 

Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами 

мая – последнего месяца весны. 

 

71.  27.05 Литературная 

викторина 

Повторение пройденного материала   

72.  29.05 Повторение пройденного материала  
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• Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
№ Дата 

прове-

дения 

Тема занятия Обязательная часть содержания образования Содержание обра-

зования, формируе-

мое участниками 

образовательного 

процесса 

1.  9.09  «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о лете (пе-

редавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по лис-

ту (ближе, дальше). Закреплять приемы работы ки-

стью и красками, умение составлять нужные оттен-

ки цвета на палитре, используя для смешивания бели-

ла и акварель. Учить рассказывать о том, что нарисо-

вали. 

 

2.  12.09 

 

«Поезд, в ко-

тором мы ездили на 

дачу (за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая фор-

му и пропорции вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. Развивать  простран-

ственные представления, умение продумывать распо-

ложение изображения на листе. Развивать воображе-

ние. 

 

3.  26.09 Декоративное ри-

сование на квадрате 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными спо-

собами (концом, плашмя и т. д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, во-

ображение. Воспитывать инициативу, самостоятель-

ность, активность. 

Развивать умение 

составлять декора-

тивные композиции 

из известных эле-

ментов народного 

орнамента 

4.  16.09  «Кукла в на-

циональном костю-

ме» 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. 

Учить изображать характерные особенности на-

циональной одежды. Закреплять умение легко ри-

совать контур простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное 

время. 

Развивать умение 

составлять декора-

тивные композиции 

из известных эле-

ментов народного 

орнамента 

5.   

19.09 

 Рассматривание и 

сравнение  картин 

художников И. И. 

Левитана «Золотая 

осень» и И. С. Ост-

роухова «Золотая 

осень» 

Формировать представления детей о пейзажной жи-

вописи. Учить их выделять средства выразительно-

сти, сравнивать и находить сходство и различие в 

манере исполнения, использования выразительных 

средств, в содержании. Воспитывать любовь к осен-

ним явлениям природы, эмоциональную отзывчи-

вость на пейзажную живопись. 

 

6.  23.09  

«Золотая осень» 

 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золо-

той осени, передавать ее колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать изображе-

ние по всему листу: выше, ниже, правее, левее. Разви-

вать творчество. 

 

7.  30.09  «Придумай, чем 

может стать краси-

вый осенний лис-

ток» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упраж-

нять в аккуратном красивом закрашивании. Форми-

ровать эстетический вкус. 
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8.  3.10 Рисование по за-

мыслу «На чем лю-

ди ездят» («На чем 

бы ты хотел по-

ехать») 

Учить детей изображать различные виды транспорта, 

их форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, распо-

лагать изображение посередине листа, изображать 

легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Развивать умение 

передавать особен-

ности типовых форм 

предметов и их час-

тей, индивидуаль-

ные и характерные 

свойства предметов. 

9.  7.10 Рисование по 

желанию «Нарисуй 

свою любимую иг-

рушку» 

 

 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, переда-

вая отчетливо форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать ри-

сунок, красиво располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыс-

лом. Развивать воображение, творчество. 

 

10.  10.10 Рисование с 

натуры «Ветка ря-

бины» 

Формировать умение передавать характерные особен-

ности натуры: форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво располагать изо-

бражение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с нату-

рой, добиваться большей точности изображения. 

 

11.  14.10 Рисование с на-

туры «Комнатное 

растение» 

Учить передавать в рисунке характерные особенно-

сти растения (строение и направление стебля, листь-

ев), форму цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и темные места) 

и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей растения). Форми-

ровать умение регулировать рисовальное движение по 

силе; удачно располагать изображение на листе. 

Развивать умение 

рисовать с натуры, 

точно передавая 

форму и цвет 

12.  17.10  «Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в сквере, 

по улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, пе-

редавать относительную величину ребенка и взросло-

го. Учить располагать изображения на листе в соот-

ветствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисо-

вании контура простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

. 

13.  21.10   «Город (село) вече-

ром» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного возду-

ха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять уме-

ние оформлять свой замысел, композиционно распо-

лагать изображение на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выра-

зительное решение темы. 

Совершенствовать 

умение определять и 

передавать колорит, 

пользуясь смешени-

ем некоторых цветов 

для получения от-

тенков. 

14.  24.10 Декоративное ри-

сование «Завиток»  

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для ук-

рашения ветки различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать раз-

нонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки элемен-

тами слева и справа). Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки. 
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15.  28.10 «Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в приро-

де). Учить использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. Разви-

вать эстетические чувства. 

Совершенствовать 

умение подбирать 

формат бумаги в 

соответствии с заду-

манным сюжетом. 

16.  31.10 Рисование по за-

мыслу «Нарисуй, 

что было самым 

интересным в этом 

месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отобра-

жать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение 

 

17.  7.11 «Мы идем на 

праздник с флагами 

и цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника, рисо-

вать фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т. п.). Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить 

рисовать контур основных частей простым каранда-

шом и красиво закрашивать цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположе-

ния фигур на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

 

18.  11.11 «Рисование иллю-

страций к сказке Д. 

Н. Мамина-

Сибиряка „Серая 

Шейка“» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который хотелось бы пере-

дать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы 

сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисова-

ния красками, закрашивания рисунка кистью, санги-

ной; использования простого карандаша для набро-

сков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

 

19.  14.11 «Как мы играем в 

детском саду». («Во 

что я люблю играть 

в детском саду») 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впе-

чатления от окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, удачно располагать фи-

гуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в созда-

нии контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

 

20.  18.11 Декоративное рисо-

вание по мотивам 

городецкой росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным на-

родным творчеством, предлагать выделять харак-

терные особенности городецкой росписи и созда-

вать узоры по ее мотивам, передавая характерные 

особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

 

21.  21.11  «Наша любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать за-

думанное. Закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете. Уп-

ражнять детей в рисовании акварелью. Развивать чув-

ство композиции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные рисунки. Раз-

вивать воображение, творчество. 
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22.  25.11 Декоративное рисо-

вание 

Закреплять умение детей расписывать вылеплен-

ную фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

 

23.  28.11 «Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными каранда-

шами и закрашивания изображений (используя раз-

нообразные штрихи, разный нажим на карандаш 

для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы и объ-

яснять свой выбор. 

 

24.  02.12 «Как мы танцуем на 

музыкальном заня-

тии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Развивать умение 

составлять ассимет-

ричную компози-

цию. 

25.  05.12 «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, переда-

вать волшебный колорит. 

 

26.  09.12 Декоративное     

рисование по моти-

вам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному де-

коративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о харак-

терных особенностях городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам городец-

кой росписи. Закреплять технические приемы рисова-

ния гуашью, смешивания красок на палитре. 

 

27.  12.12 «Наша любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать заду-

манное. Закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать 

чувство композиции. Учить выбирать при оценке ра-

бот наиболее интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

Совершенствовать 

умение составлять 

декоративные ком-

позиции из извест-

ных элементов на-

родного орнамента. 

28.  16.12 Декоративное ри-

сование 

Закреплять умение детей расписывать вылеплен-

ную фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

 

29.  19.12   «Волшебная пти-

ца» 

Развивать умение создавать сказочные образы. За-

креплять навыки рисования цветными карандашами 

и закрашивания изображений (используя разнооб-

разные штрихи, разный нажим на карандаш для пере-

дачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать наиболее ин-

тересные, выразительные работы и объяснять свой 

выбор. 
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30.  23.12 «Как мы танцуем на 

музыкальном заня-

тии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур про-

стым карандашом и красиво закрашивать изображе-

ния. 

Совершенствовать 

умение располагать 

изображение пред-

метов в сюжетном 

рисунке с учетом 

глубины простран-

ства 

31.  26.12 «Сказка о царе Сал-

тане» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, переда-

вать волшебный колорит. 

 

32.  30.12 «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в ри-

совании фигур  детей в движении. Продол-

жать учить удачно располагать изображения 

на листе. Совершенствовать умение смеши-

вать краски с белилами для получения от-

тенков цветов. Развивать способность анали-

зировать рисунки, выбирать наиболее инте-

ресные и объяснять свой выбор . 

 

33.  09.01 «Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых сти-

хотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закре-

плять приемы работы красками, умение красиво рас-

полагать изображение на листе. Развивать воображе-

ние. 

 

34.  13.01 Рисование героев 

сказки « Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумы-

вать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать эстетическое отноше-

ние к окружающему. Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), оформления изо-

бражений в цвете красками, способы получения но-

вых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Формировать уме-

ние сравнивать про-

изведения 2 – 3 ви-

дов народного при-

кладного искусства, 

находить сходства и 

различия, характер-

ные элементы рос-

писи. 

35.  16.01 Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную композицию 

в определенной цветовой гамме по изделиям народ-

ного декоративно-прикладного творчества (павлов-

ские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и 

др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения (в центре поме-

щать самые крупные цветы, ближе к краям располо-

гать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрыв-

ные движения руки при работе кистью, умение рисо-

вать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эсте-

тические чувства. 

 

36.  20.01  Рисование с нату-

ры керамической 

фигурки животного 

(лань, конь, олешек 

и др.) 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, пе-

редавая плавность форм и линий. Развивать плав-

ность, легкость движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывая штри-

хи, не выходя за линии контура. 

Совершенствовать 

умение выделять 

особенности чуваш-

ских узоров по мо-

тивам, цвету и ком-

позиции 

37.  23.01 Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, исполь-

зуя ограниченную гамму. Развивать эстетическое вос-

приятие, чувство цвета, творческие способности. Со-

вершенствовать плавные, слитные движения. 
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38.  27.01 «Иней покрыл дере-

вья» 

Учить детей изображать картину природы, переда-

вая строение разнообразных деревьев. Развивать эсте-

тическое восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью - белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

 

39.  30.01   «Сказочный дво-

рец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные обра-

зы. Закреплять умение рисовать основу здания и при-

думывать украшающие детали. Учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображе-

ние в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в соответствии с задачей изобра-

жения. Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

 

40.  3.02 Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых пе-

сен, стихотворений; выбирать изобразительное со-

держание и отражать наиболее характерные особен-

ности. Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

 

41.  6.02 декоративно-

сюжетная компо-

зиция «Кони па-

сутся» («Лани гу-

ляют») 

Учить детей составлять композицию, включая зна-

комые изображения, варьируя их размер, положение 

на листе. Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль за движени-

ем. Закреплять умение аккуратно закрашивать изо-

бражения. 

 

42.  10.02 Декоративное ри-

сование «Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, исполь-

зуя ограниченную гамму. Развивать эстетическое вос-

приятие, чувство цвета, творческие способности. Со-

вершенствовать плавные, слитные движения. 

 

43.  13.02 «Иней покрыл де-

ревья» 
Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. Разви-

вать эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисо-

вать угольным карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстети-

ческое восприятие. 

Совершенствовать 

умение определять и 

передавать колорит. 

44.  17.02 «Наша армия род-

ная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы сол-

дат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и служ-

бу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

 

45.  20.02 Танк Продолжать знакомить детей с праздником защит-

ника Отечества. Учить рисовать военный транспорт – 

танк, используя знакомые геометрические формы. 

Развивать умение вписывать композицию в лист, за-

крашивать рисунок цветными карандашами. Разви-

вать воображение и самостоятельность. 

 

46.  24.02 «Сказочное царст-

во» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам ска-

зок, изображать сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в определенной цвето-

вой гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эсте-

тические чувства, творчество, воображение. 
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47.  27.02 «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на листе, ри-

совать красками. Развивать воображение, творчество. 

 

48.  2.03   «Конек-Горбунок» Учить детей самостоятельно выбирать для изо-

бражения эпизоды сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

 

49.  5.03 Рисование с нату-

ры «Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать изо-

бражение на листе бумаги. Закреплять умение наме-

чать форму вазы карандашом, затем рисовать краска-

ми остальные детали. Учить рисовать угольным ка-

рандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Формировать уме-

ние рисовать с нату-

ры, точно передавая 

форму и цвет. 

50.   

12.03 

 «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать уви-

денное в рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположение в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. Учить контроли-

ровать свою работу, добиваться большей точности. За-

креплять умение оценивать свои рисунки и рисунки то-

варищей в соответствии с задачей передать реальную об-

становку. 

 

51.  16.03 «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

Продолжать формировать умение детей видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в своей твор-

ческой деятельности. Формировать умение объяснять 

свой выбор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и оценку вы-

разительного решения темы другими детьми. За-

креплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Развивать потреб-

ность в самовыра-

жении посредством 

приобретенных и 

совершенствующих-

ся изобразительных 

умений и техниче-

ских навыков рабо-

ты. 

52.  19.03 Рисование по 

сказке «Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знако-

мой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры де-

тей, передавать соотношение фигур по величине, про-

думывать композицию рисунка, определять место и 

величину изображений. Учить начинать рисунок с 

главного — фигур детей (намечать их контуры про-

стым графитным карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в соответствии с требова-

ниями задания (передать образы сказки). 

 

53.  23.03 Рисование по за-

мыслу «Кем ты хо-

чешь быть» 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисо-

вать основные части простым карандашом, аккурат-

но закрашивать рисунки. Учить оценивать свои ри-

сунки в соответствии с заданием. 

 

54.  26.03 «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. За-

креплять умение рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, воображение. 
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55.  30.03 Декоративное 

рисование «Компо-

зиция с цветами и 

птицами» (по моти-

вам народной рос-

писи) 

Продолжать знакомить детей с народным деко-

ративно-прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, передавать оттен-

ки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Воспитывать по-

требность в общении 

с произведениями 

изобразительного и 

декоративно – при-

кладного искусства. 

56.  2.04 «Обложка для 

книги сказок» 

Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней облож-

ке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке 

и подборе цветов содержание выбранной сказки. Раз-

вивать воображение, творчество. 

 

57.  6.04 Декоративное 

рисование «Зави-

ток» (по мотивам 

хохломской роспи-

си) 

Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, цвет и 

использовать их в своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Совершенствовать разно-

направленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства 

(чувство цвета, композиции). Продолжать учить де-

тей оценивать выполненные рисунки в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

58.  9.04 Жители других пла-

нет 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. Учить 

закрашивать предметы цветными карандашами. Раз-

вивать фантазию и самостоятельность.  

 

59.  13.04  «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: по-

ложение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. Закреплять умение пере-

давать соотношение по величине при изображении 

взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

 

60.  16.04 Рассматривание 

репродукции кар-

тины И. И. Левита-

на «Весна – боль-

шая вода» 

Показать детям пробуждение природы весной, свое-

образную ее красоту, выраженную в живописи. Про-

должать учить рассматривать картину, правильно по-

нимать ее содержание. Воспитывать интерес к произ-

ведениям живописи. 

 

61.  20.04 «Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закре-

плять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведе-

ние акварельной краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), добавление бе-

лил для высветвления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

Развивать умение 

определять и пере-

давать колорит, 

пользуясь смешени-

ем некоторых цветов 

для получения от-

тенков. 

62.  23.04  «Круглый год» 

(«Двенадцать меся-

цев») 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя содержание рисунка 

по своему желанию. Добиваться передачи характер-

ных особенностей того или иного месяца. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Развивать твор-

ческие способности, воображение, умение передавать 

в рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства выра-
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зительности художественного словесного образа. 

63.  27.04     «Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). За-

креплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

 

64.  30.04 Салют в честь дня 

Победы 

  

65.  7.05 «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, эстетическое восприятие, чувст-

во цвета. Учить использовать прием размывки, рисо-

вать по сырой бумаге. 

 

66.  14.05 Рисование   по   

замыслу «Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному за-

мыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисо-

вания, доводить задуманное до конца. Совершенст-

вовать умение работать разными материалами. Вос-

питывать любовь к Родине. 

Расширять сферу 

восприятия, привле-

кая внимание ребен-

ка к украшению 

родного города ар-

хитектурными ан-

самблями, скульп-

турными компози-

циями, их эстетиче-

ским качествам. 

67.  18.05     «Цветущий сад» Учить детей передавать характерные особенности 

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

68.  21.05 Морской пейзаж Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа, ре-

продукциями картин художников, которые изобража-

ли море. Продолжать учить детей рисовать пейзаж, 

передавая ближний и дальний план. Упражнять в ри-

совании мазками. Развивать художественный вкус, 

чувство цвета и самостоятельность. 

 

69.  25.05 Веселое лето Закреплять знания детей о пейзаже как виде живо-

писи. Закреплять умение создавать многоплановый 

летний пейзаж. Учить подбирать «летние» цветовые 

сочетания. Упражнять в рисовании гуашью в соответ-

ствии с ее особенностями. Развивать наблюдатель-

ность и чувство цвета. 

 

70.  28.05 Горный пейзаж Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказкам. 

Учить рисовать горы акварелью в соответствии с ее 

особенностями: разбавлять акварельные краски водой 

для получения светлых тонов, учить приему размывки. 

Закреплять умение вписывать изображение в лист. 

 

71.   Тест «Моя семья» Исследовать межличностные  отношения ребенка в 

семье, психическое состояние ребенка во время рисо-

вания, выявить наиболее значимого для ребенка члена 

семьи, определить внутрисемейные контакты. Закреп-

лять навыки детей в изображении фигур людей. Разви-

вать способность детей передавать эмоциональное 

состояние изображаемого человека. Развивать мелкую 

моторику. 
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72.   Рисование   по   

замыслу «Мой лю-

бимый город - Че-

боксары» 

Закреплять умение рисовать по собственному за-

мыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирать материал для рисо-

вания, доводить задуманное до конца. Совершенст-

вовать умение работать разными материалами. Вос-

питывать любовь к своему городу. 

Расширять сферу 

восприятия, привле-

кая внимание ребен-

ка к украшению 

родного города ар-

хитектурными ан-

самблями, скульп-

турными компози-

циями, их эстетиче-

ским качествам. 

 

 Лепка 
 

№ 

Дата про-

ведения 

Тема занятия Обязательная часть содержания образования Содержание образо-

вания, формируемое 

участниками образо-

вательного процесса 

1.  10.09 Лепка «Фрук-

ты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные осо-

бенности фруктов при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить со-

поставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

 

2.  17.09  «Корзинка с 

грибами» 

 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

3.  01.10 «Девочка иг-

рает в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движе-

нии (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), переда-

вая форму и пропорции частей тела. Упражнять в ис-

пользовании разных приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Совершенствовать 

умение лепить фигу-

ру человека, переда-

вая характерные 

особенности формы, 

пропорции и дина-

мики. 

4.  15.10 Лепка фигуры 

человека в движе-

нии   

Учить детей  передавать относительную величину 

частей фигуры человека и изменения их положения 

при движении (бежит, работает,пляшет и т.д.). Учить 

лепить фигуру из целого куска.  

 

5.  29.10 «Петушок с 

семьей» (по рас-

сказу К. Д. 

Ушинского)  

Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться боль-

шей точности в передаче основной формы, характер-

ных деталей. Формировать умение коллективно обду-

мывать расположение птиц на подставке. 

 

6.  12.11 Лепка по замыс-

лу 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добива-

ясь выразительности задуманного, используя извест-

ные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчест-

во. 

 

7.  26.11 «Дымковские 

барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые фор-

мы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Формировать уме-

ние лепить из куска 

пластилина предме-

ты сложной формы, 

по типу народных 

игрушек 
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8.  10.12 «Птица» (по 

дымковской иг-

рушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные приемы лепки (от-

тягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Разви-

вать эстетическое восприятие. 

 

9.  24.12 «Дед Мо-

роз»Лепка «Де-

вочка и мальчик 

пляшут» 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Моро-

за. Закреплять умение лепить полые формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, используя различ-

ные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности.  

 

10.   

21.01 

Лепка «Девочка и 

мальчик пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульп-

туре). Закреплять умение передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, пропорции. Формиро-

вать умение действовать, договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

 

11.  04.02 
 «Как мы иг-

раем зимой» 

 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека 

в движении. Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее выра-

зительные работы для общей композиции.  

Развивать умение 

самостоятельно под-

бирать сюжеты для 

лепки, изображать 

пространственные 

отношения предме-

тов. 

12.  18.02 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, про-

порции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

 

13.  03.03 Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке» (по 

рассказам Е. Ча-

рушина) 

 

 Закреплять умение лепить из целого куска, пра-

вильно передавать пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

 

14.  17.03 «Петух» («Ин-

дюк») 

Учить передавать в лепке образ дымковской иг-

рушки: овальное туловище, изогнутый хвост с вол-

нистыми краями и т. д. Упражнять в лепке основной 

формы из целого куска, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие. 

Совершенствовать 

умение обрабаты-

вать поверхность 

стекой, украшать ее 

рельефом, расписы-

вать. 

15.  31.03 «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и жи-

вотного, передавая характерные черты образов. Уп-

ражнять в применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттяги-

вание и т. д.). Продолжать учить устанавливать выле-

пленные фигуры на подставке. 

 

16.   

14.04 

«Конек-

Горбунок» 

 Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

 

17.  28.04 «Встреча Ива-

на-царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры чело-

века и животного, пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение. 

 

18.  12.05 Лепка с на-

туры «Черепа-

ха» 

Учить детей лепить животное с натуры, переда-

вая пропорции и характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение применять знако-

мые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 
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рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы 

и др.) сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

 

Аппликация  
 

№ 

Дата про-

ведения 

Тема занятия Обязательная часть содержания образования Содержание обра-

зования, форми-

руемое участника-

ми образователь-

ного процесса 

1.  17.09      

«Осенний 

ковер» 

 

 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подби-

рать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, жел-

тый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и композиционному реше-

нию. 

 

2.  24.09 «Празднич-

ный хоровод» 

Учить детей составлять из деталей аппликации изобра-

жение человека, находить место своей работе среди дру-

гих. Учить при наклеивании фигур на общий лист подби-

рать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Разви-

вать чувство композиции, цвета. 

Совершенствовать 

умение составлять 

сюжетные аппли-

кации с учетом 

композиционных 

правил. 

3.  8.10 «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоратив-

ная ком-

позиция) 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зри-

тельный контроль за действиями рук. Учить красиво рас-

полагать изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. Воспитывать художест-

венный вкус. 

Совершенствовать 

композиционные 

умения в составле-

нии декоративного 

узора на различных 

формах. 

4.  22.10 «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бу-

маги нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать чувст-

во композиции. 

 

5.  05.11 «Вырежи и 

наклей лю-

бимую иг-

рушку» (Кол-

лективная 

композиция 

«Витрина 

магазина иг-

рушек») 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображе-

ния знакомых предметов, соразмерять размер изображе-

ния с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. Совершенствовать коорди-

нацию движений рук. Развивать воображение, творчество. 

 

6.  19.11 Апплика-

ция на тему 

сказки «Ца-

ревна-

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать воображе-

ние, творчество, образные представления. Учить заду-

мывать содержание своей работы; отражать впечатле-

ния, полученные во время чтения и рассматривания ил-

люстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. Совершен-

ствовать умение работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

 



71 
 

7.  03.12 Апплика-

ция по за-

мыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усво-

енные приемы вырезывания, красиво располагать изо-

бражение на листе. Развивать творчество. 

Закреплять умение 

подбирать формат 

бумаги в зависимо-

сти от величины 

изображения. 

8.  17.12 «Корабли 

на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать уча-

стие в общей работе, добиваться хорошего качества сво-

его изображения. 

 

9.  31.12 Коллектив-

ная работа 

Уточнение навыков полученных в процессе обучения 

на занятиях.  

 

10.  14.01 Аппликация 

по замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей ра-

боты и выполнять замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять разнообразные приемы вы-

резывания. Воспитывать творческую активность, само-

стоятельность. Развивать воображение. 

 

11.  28.01 «Новые 

дома на на-

шей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-

разному располагать на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое воспри-

ятие. 

Совершенствовать 

приемы силуэтного 

вырезывания цело-

го изображения 

сложных предме-

тов. 

12.  11.02 «Поздра-

вительная 

открытка для 

папы, де-

душшки» 

 

Учить детей придумывать содержание поздравительной от-

крытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ра-

нее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

 

13.  25.02  «Поздрави-

тельная от-

крытка для 

мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной от-

крытки и осуществлять замысел, привлекая полученные ра-

нее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

 

14.  10.03 Апплика-

ция по за-

мыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, ис-

пользовать разнообразные приемы вырезывания. Закреп-

лять умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы других детей. Разви-

вать творческую активность. 

Совершенствовать 

умение использо-

вать разную техни-

ку вырезывания, 

исходя из особен-

ностей формы, 

строения предме-

тов. 

15.  24.03 Апплика-

ция   с   на-

туры «Цветы 

в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сло-

женной вдвое, и т.д.   

 

16.  7.04  «Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием выре-

зывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились одинаковыми; распола-

гать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. 
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17.  21.04 «Белка под 

елью» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказ-

ки. Закреплять умение вырезывать разнообразные пред-

меты, используя освоенные ранее приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

 

18.  05.05 «День Побе-

ды» 

Закрепление разных приемов вырезания, обрывания, 

наклеивания изображений по созданию сюжета. Разви-

тие чувства цвета, колорита и композиции. 

 

 

• Физическое развитие 

Формирование  КГ навыков и навыков здорового образа жизни 
Режимные процес-

сы 

Содержание навыков 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним пальцами, придержи-

вая сверху указательным пальцем, есть разные виды пищи, не меняя положения вил-

ки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. Закреплять умения намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Одевание – разде-

вание 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно склады-

вать и развешивать одежду на стуле перед сном. Закреплять умение пользоваться 

разными видами застежек. 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тща-

тельно смывать, умываться, насухо вытирать лицо и руки полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать покрыва-

лом 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке. 

Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Одевание – разде-

вание 

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу 

для одежды 

Умывание Совершенствовать умения быстро и правильно умываться, насухо вытираться поло-

тенцем, взяв его из шкафчика и развернув в ладошках 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. Закреплять умение пришивать оторвавшиеся пуговицы. Принимать участие в 

смене постельного белья: стелить чистую простыню, надевать чистую наволочку. 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно пользоваться столовыми приборами, есть второе блю-

до при помощи ножа и вилки, не перекладывая их из руки в руку, есть с закрытым 

ртом, пережевывать пищу бесшумно. 

Одевание – разде-

вание 

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава 

рубашки или платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Умывание Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в 

умывальной комнате. Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Содержание в по-

рядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, проявлять желание помочь им. Совершенствовать 

умение зашивать распоровшуюся по шву одежду. Принимать участи в смене по-

стельного белья: стелить чистую простыню, надевать чистую наволочку. 
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